
ISSN 2687-1211

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

2021
№ 1 (4)

Воронеж
Издательско-полиграфический центр

«Научная книга»
2021



УЧРЕДИТЕЛЬ:  
ООО «Археологический парк «Аргамач»

Журнал зарегистрирован  
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ТУ48-00362 от 27 сентября 2018 г. 

Журнал выходит один раз в год

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
кандидат исторических наук 

А. Н. Голотвин

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
д. и. н. Н. А. Тропин (председатель), д. и. н. А. З. Винников, д. и. н. В. В. Енуков, А. В. Ерохин, 

д. и. н. Е. Ю. Захарова, к. и. н. В. Н. Ковалевский, д. и. н. Д. А. Ляпин, д. и. н. А. П. Медведев,  
к. и. н. А. Н. Наумов, к. и. н. Ю. Д. Разуваев, д. и. н. А. М. Обломский, к. и. н.  А. А. Синицын,  

к. и. н. А. Н. Усачук, к. и. н. М. В. Цыбин, д. г. н. Ю. Г. Чендев, д. и. н. Е. А. Шинаков,  
д-р Р. Диннис, д-р Н. Рейнолдс

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
к. и. н. А. Н. Бессуднов (зам. гл. редактора), к. и. н. А. А. Остапенко (отв. секретарь),  

к. и. н. А. А. Бессуднов, И. Е. Бирюков, к. и. н. А. В. Воронцов, к. и. н. Е. И. Гак, к. и. н. Г. Л. Земцов, 
к. и. н. М. В. Ивашов, А. А. Иншаков, к. и. н. С. Г. Комаров, к. и. н. В. А. Сарапулкин,  

д. и. н. Ю. В. Селезнёв, к. и. н. Р. В. Смольянинов, к. и. н. И. В. Федюнин

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
398024, Липецкая область, г. Липецк,  

ул. им. Кирова, д. 13,  
телефон:+79205428634 

E-mail: archnasledie-journal@yandex.ru

Номер подписан в печать 15.03.2021 г. 
Цена свободная

ИЗДАТЕЛЬ:  
ООО ИПЦ «Научная книга» 

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 38, оф. 308

© ООО «Археологический парк «Аргамач», 2021



АНАТОЛИЙ ЗАХАРОВИЧ ВИННИКОВ





5

СОДЕРЖАНИЕ
О ЮБИЛЯРЕ

ПРОФЕССОРУ АНАТОЛИЮ ЗАХАРОВИЧУ ВИННИКОВУ — 80 ЛЕТ
А. Н. Бессуднов .......................................................................................................................................................................................9

АНАТОЛИЙ ЗАХАРОВИЧ ВИННИКОВ В ПОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ
А. П. Медведев ..................................................................................................................................................................................... 36

НА ПРАВОБЕРЕЖНОМ ЦИМЛЯНСКОМ ГОРОДИЩЕ С А. З. ВИННИКОВЫМ
В. С. Флеров ........................................................................................................................................................................................... 50

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ
В. Д. Березуцкий  ............................................................................................................................................................................... 58

А. З. ВИННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧЕНИКА
В. Н. Ковалевский  ............................................................................................................................................................................ 64

СОТРУДНИЧЕСТВО А. З. ВИННИКОВА С МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «ДИВНОГОРЬЕ»
С. К. Кондратьева ............................................................................................................................................................................... 69

ОБ УЧИТЕЛЕ
С. И. Владимиров ............................................................................................................................................................................... 73

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНАТОЛИИ ЗАХАРОВИЧЕ ВИННИКОВЕ
О. И. Красникова ................................................................................................................................................................................ 77

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. З. ВИННИКОВА .................................83

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ А. З. ВИННИКОВА ........................................................84

РЕДАКТОРСКАЯ РАБОТА А. З. ВИННИКОВА .................................................................................................................95

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ ПОД НАУЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ 
А. З. ВИННИКОВА ............................................................................................................................................................................99

ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. З. ВИННИКОВА ..................................................................99

СЛАВЯНСКИЕ КУЛЬТУРЫ:  
ОТ РОЖДЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

А. З. ВИННИКОВ И ПРОБЛЕМА СЛАВЯНО-ХАЗАРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В. Я. Петрухин ................................................................................................................................................................................... 101

БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГА ВЫЕМЧАТЫХ ЭМАЛЕЙ В БАССЕЙНЕ ХОПРА
И. В. Зиньковская .......................................................................................................................................................................... 104

КЛАД ПРОУШНЫХ УЗКОЛЕЗВИЙНЫХ ТОПОРОВ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ ИЗ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В. А. Дударев  ..................................................................................................................................................................................... 118

ВИЗАНТИЙСКИЕ «ВОИНСКИЕ» ПОЯСА В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ (VI—VII ВВ.)
М. М. Казанский ............................................................................................................................................................................. 131

ЗОЛОТЫЕ АППЛИКАЦИИ И ТРУБОЧКИ-ПРОНИЗИ В ПРЕСТИЖНОМ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ 
В ГУННСКОЕ ВРЕМЯ
А. В. Мастыкова ............................................................................................................................................................................... 146

О ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ САХНОВСКО-ВОЛЫНЦЕВСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ
В. В. Енуков ........................................................................................................................................................................................ 160

ПОСТРОЙКИ КОЛОЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОСЕЛЕНИЯ КАСЬЯНОВКА-1 В ВЕРХНЕМ ПООЧЬЕ
Г. Л. Земцов ........................................................................................................................................................................................ 181



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

6

ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ГОРОДИЩ IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XI ВЕKА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКСКО-ДОНСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА
А. М. Колоколов  ............................................................................................................................................................................. 185

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЛОВ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДИЩА 
У ХУТОРА ТИТЧИХА НА СРЕДНЕМ ДОНУ
Ю. Д. Разуваев, Ю. Г. Чендев ...................................................................................................................................................... 221

КОНТАКТЫ ДОНСКИХ СЛАВЯН С ДРЕВНЕМОРДОВСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ СРЕДНЕЙ 
И ВЕРХНЕЙ ЦНЫ
С. И. Андреев...................................................................................................................................................................................... 237

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

СОСТАВ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАТСКОГО КОМПЛЕКСА IX—XIV ВВ.
Д. Н. Горбунов, В. В. Енуков ...................................................................................................................................................... 247

МАСТЕРСКАЯ XI В. ПО ПЕРВИЧНОМУ ОБЖИГУ РУДЫ В КУРСКЕ
А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев .................................................................................................................................................. 295

ДРЕВНЕРУССКИЙ КИСТЕНЬ С ХРИСТИАНСКИМИ СИМВОЛАМИ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. Шпилев ....................................................................................................................................................................................... 308

«КУРЫ ТЬМУТОРОКАНЯ» В СВЕТЕ ЭТИМОЛОГИИ ИМЕНИ ЛЕТОПИСНОГО ГОРОДА 
КУРСКА
С. П. Щавелев .................................................................................................................................................................................... 312

ЛЕТОПИСНЫЙ ГОРОД ВОРГОЛ
Е. Н. Осадчий ..................................................................................................................................................................................... 316

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ТИПЫ СОСУДОВ XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА ЛАВСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПА 6)
Н. А. Тропин  ...................................................................................................................................................................................... 322

ДРЕВНЕРУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УТКИНО 7 НА ОСТРОЙ ЛУКЕ ДОНА
И. Е. Бирюков, В. В. Скинкайтис, Н. Е. Чалых ................................................................................................................ 335

ПРИВЕСКИ С ТЕРАТОЛОГИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ X—XI ВЕКОВ И ИХ ДЕРИВАТЫ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ РУСИ
Е. А. Шинаков, А. А. Чубур, В. О. Пискунов ........................................................................................................................ 345

КОЧЕВНИКИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

НАХОДКА КОСТЯНОГО ИЗДЕЛИЯ С РУНОПОДОБНЫМИ ЗНАКАМИ В ВЕРХОВЬЯХ 
РЕКИ ОЛЬХОВАЯ (ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ)
В. К. Гриб, В. В. Тишин, А. Н. Усачук ..................................................................................................................................... 375

В ПОИСКАХ САРКЕЛА
Я. П. Мулкиджанян ....................................................................................................................................................................... 386

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЧЕТ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ У СЕЛА СТАРОЕ ТАРБЕЕВО
Н. Б. Моисеев .................................................................................................................................................................................... 404

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ .............................................................................................................................. 415



7

CONTENTS
ABOUT THE ANNIVERSARY CELEBRANT

THE 80TH ANNIVERSARY OF PROF. ANATOLY ZAKHAROVICH VINNIKOV
A. N. Bessudnov .......................................................................................................................................................................................9

ANATOLY ZAKHAROVICH VINNIKOV IN THE FIELD AND IN THE UNIVERSITY
A. P. Medvedev ...................................................................................................................................................................................... 36

ON THE RIGHT BANK TCIMLIANSKOJE HILL-FORT WITH A. Z. VINNIKOV
V. S. Flyorov ........................................................................................................................................................................................... 50

A WORD ABOUT MY MENTOR
V. D. Berezutsky  ................................................................................................................................................................................. 58

A. Z. VINNIKOV: DISCIPLE’S MEMOIRS
V. N. Kovalevsky  .................................................................................................................................................................................. 64

COOPERATION A. Z. VINNIKOV WITH THE MUSEUM-RESERVE “DIVNOGORYE”
S. K. Kondratyeva ............................................................................................................................................................................... 69

ABOUT MY TEACHER
S. I. Vladimirov ..................................................................................................................................................................................... 73

MEMOIRS ABOUT A. Z. VINNIKOV
O. I. Krasnikova  ................................................................................................................................................................................... 77

MILESTONES OF A. Z. VINNIKOV’S ACADEMIC CAREER ............................................................................................ 83

CHRONOLOGY OF A. Z. VINNIKOV’S PUBLISHED PAPERS ........................................................................................ 84

A. Z VINNIKOV’S EDITORIAL WORK ...................................................................................................................................... 95

ABSTRACTS OF DISSERTATIONS WRITTEN UNDER A. Z. VINNIKOV’S ACADEMIC SUPERVISION ... 99

PUBLISHED PAPERS ABOUT A. Z. VINNIKOV’S LIFE AND WORK ......................................................................... 99

SLAVIC CULTURES:  
FROM THE BEGINNINGS TO STATE FORMATION

A. Z. VINNIKOV AND THE PROBLEM OF SLAVIC-KHAZARIAN RELATIONS
V. Ya. Petrukhin ................................................................................................................................................................................ 101

CHAMPLEVE BRONZE ITEMS IN THE KHOPYOR BASIN
I. V. Zin’kovskaya ............................................................................................................................................................................... 104

HOARD OF MIGRATION-PERIOD LUGGED NARROW-BLADED AXES FROM THE NOVOSIL 
DISTRICT, ORYOL OBLAST
V. A. Dudarev  ..................................................................................................................................................................................... 118

BYZANTINE “WARRIOR” BELTS IN THE MIDDLE DNIEPER REGION (6—7TH CENTURIES)
M. M. Kazansky .................................................................................................................................................................................. 131

GOLDEN APPLICATIONS AND TUBE BEADS IN PRESTIGIOUS WOMEN’S COSTUMES IN THE 
HUNNIC AGE
A. V. Mastykova ................................................................................................................................................................................. 146

ON LEADING TRADITIONS IN HOUSEBUILDING OF THE SAKHNOVKA-VOLYNTSEVO 
POPULATION
V. V. Yenukov ....................................................................................................................................................................................... 160

KOLOCHIN CULTURE BUILDINGS FROM THE KASYANOVKA-1 SETTLEMENT IN THE UPPER 
OKA REGION
G. L. Zemtsov ...................................................................................................................................................................................... 181



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

8

TYPOLOGY OF SLAVIC FORTIFIED SETTLEMENTS OF THE 9TH — FIRST HALF OF 11TH 
CENTURIES IN THE OKA AND DON WATERSHED
A. M. Kolokolov  ............................................................................................................................................................................... 185

ARCHAEOLOGICAL AND PEDOLOGICAL STUDY OF RAMPARTS OF A SLAVIC FORTIFIED 
SETTLEMENT NEAR THE TITCHIKHA VILLAGE IN THE MIDDLE DON REGION
Yu. D. Razuvayev, Yu. G. Chendev .............................................................................................................................................. 221

CONTACTS OF THE DON SLAVS WITH ANCIENT MORDOVIAN TRIBES IN THE MIDDLE AND 
UPPER TSNA REGION
S. I. Andreyev ..................................................................................................................................................................................... 237

IN THE SOUTH-EAST OF ANCIENT RUS’

COMPOSITION AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF THE RATSKY COMPLEX (9—14TH 
CENTURIES)
D. N. Gorbunov, V. V. Yenukov ..................................................................................................................................................... 247

11TH CENTURY ORE-ROASTING WORKSHOP IN KURSK
A. V. Zorin, G. Yu. Starodubtsev ................................................................................................................................................ 295

ANCIENT RUSSIAN KISTEN WITH CHRISTIAN SYMBOLS FROM THE KURSK OBLAST
A.G. Shpilev ......................................................................................................................................................................................... 308

TMUTOROKAN KURY IN THE LIGHT OF ETYMOLOGY OF THE KURSK NAME 
S. P. Shchavelyov .............................................................................................................................................................................. 312

VORGOL TOWN MENTIONED IN CHRONICLES
E. N. Osadchy ...................................................................................................................................................................................... 316

PREDOMINANT TYPES OF VESSELS DATED BACK TO THE 9TH — FIRST HALF OF 13TH CENTURIES 
IN THE LAVSKY ARCHAEOLOGICAL COMPLEX (ACCORDING TO MATERIALS FROM EXCAVATION 
SITE 6)
N. A. Tropin  ........................................................................................................................................................................................ 322

ANCIENT RUSSIAN SETTLEMENT UTKINO 7 IN THE OSTRAYA LUKA OF THE DON RIVER
I. E. Biryukov, V. V. Skinkaitis, N. E. Chalykh....................................................................................................................... 335

PENDANTS WITH TERATOLOGIC ORNAMENT (10—11TH CENTURIES) AND THEIR DERIVATES 
IN SOUTH EASTERN RUS’
E. A. Shinakov, A. A. Chubur, V. O. Piskunov ......................................................................................................................... 345

NOMADS OF EARLY MIDDLE AGES

BONE ITEM WITH RUNE-LIKE SIGNS FROM UPPER REACHES OF THE OLKHOVAYA RIVER 
(DONETS RIDGE)
V. K. Grib, V. V. Tishin, A. N. Usachuk ....................................................................................................................................... 375

IN SEARCH OF SARKEL
Ya. P. Mulkidzhanyan ..................................................................................................................................................................... 386

INVENTORY AND REGISTRATION PROCEDURES FOR ARCHAEOLOGICAL SITES

STUDIES OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE SITES NEAR THE STAROYE TARBEYEVO VILLAGE
N. B. Moiseyev .................................................................................................................................................................................... 404

LIST OF ABBREVIATIONS  ........................................................................................................................................................ 415



9

О ЮБИЛЯРЕ

УДК 930.1
А. Н. Бессуднов

ПРОФЕССОРУ АНАТОЛИЮ ЗАХАРОВИЧУ ВИННИКОВУ — 80 ЛЕТ

Резюме.  Известный отечественный археолог и историк Анатолий Захарович Винников 
в 2020 году отпраздновал свое 80-летие. Вся его жизнь посвящена научно-педагогической и орга-
низационной работе в Воронежском государственном университете. Автор освещает основные 
жизненные вехи и научные труды юбиляра.

К лючевые слова:  Винников, археология, боршевская культура, салтово-маяцкая культура, 
исторический факультет, Воронежский государственный университет.

7 ноября 2020 года исполнилось 80 лет со 
дня рождения известного советского и рос-
сийского археолога, историка, педагога, док-
тора исторических наук, профессора Анато-
лия Захаровича Винникова. Его путь к вер-
шинам науки и образования не был простым. 
Родился юбиляр в городе Орджоникидзегра-
де Орловской области, который в настоящее 
время является административным рай-
оном Брянска под историческим названием 
Бежица.

Папа — Захар Иосифович — был высоко-
квалифицированным инженером-сварщи-
ком, в знаниях и опыте которого нуждались 
многие предприятия страны: этим в боль-
шей степени и были обусловлены периоди-
ческие переезды семьи в различные города 
(рис. 1). Из четырех сыновей трое — Генна-
дий, Эдуард и Борис — стали продолжате-
лями династии «технарей», да и Анатолий 
примеривался к этому же направлению, 
но в итоге избрал иной путь. Среднюю об-
щеобразовательную школу он закончил 
в 1957 году в г. Азове Ростовской области 
(рис. 2—8). По получении аттестата о сред-
нем образовании начал трудовую деятель-
ность на Воронежском заводе тяжелых ме-
ханических прессов: с сентября 1957 года — 
учеником слесаря ремонтно-механического 
цеха, с января 1958 года — учеником тока-
ря в этом же цехе, а уже с февраля того же 
года — токарем 3-го разряда.

Карьерный рост в рабочей профес-
сии он осознанно прервал в конце августа 
1959 года, что было предопределено посту-
плением на историко-филологический фа-
культет Воронежского государственного 
университета (с февраля 1960-го разделив-
шегося на исторический и филологический). 
Будучи студентом 4-го курса, Анатолий Заха-

рович по предложению основателя воронеж-
ской археологии, своего Учителя и Наставни-
ка Анны Николаевны Москаленко успешно 
совмещал учебу с работой в качестве лабо-
ранта кафедры истории СССР. Эта должность 
помогала ему не только оказывать суще-
ственную организационную и техническую 
помощь Анне Николаевне в становлении во-
ронежской археологии, но и самому полу-
чать дополнительные знания, умения и ис-
следовательские навыки, расти как специ-
алисту-профессионалу, учиться тонкостям 
педагогической и организационной работы, 
связанным, в частности, с руководством сту-
дентами-практикантами (рис. 9— 14). Осе-
нью 1964 года он был призван в Советскую 
армию, службу в рядах которой проходил на 
далекой Чукотке (рис. 15).

Демобилизовавшись, Анатолий За-
харович два месяца (октябрь и ноябрь 
1965 года — до выхода из отпуска основного 
учителя) преподавал историю в школе № 59 
г. Воронежа. С начала 1966 года он — секре-
тарь комитета комсомола и преподаватель 
истории в городском профессиональном тех-
ническом училище № 4 города Воронежа. 
19 марта 1966 года — создает семью с Жан-
ной Ивановной Добротиной, романтические 
отношения с которой установились еще в ав-
густе 1962 года, во время поступления ее на 
исторический факультет. На момент заклю-
чения брака Жанна была студенткой 4-го 
курса (рис. 16). Дочь Алла появилась на свет 
21 января 1967 года.

1966 год — это год начала постоянной 
трудовой деятельности Анатолия Захаро-
вича в ВГУ: с сентября — А. Н. Москален-
ко вновь приглашает его работать, теперь 
уже на постоянной основе, лаборантом кафе-
дры истории СССР. С июня 1969 г. — его пере-
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вели на должность старшего лаборанта. Он, 
как и в студенческие годы, но теперь уже бо-
лее профессионально, благодаря ранее при-
обретенному опыту, продолжил помогать 
Анне Николаевне в организации разведочных 
и раскопочных изысканий, непосредствен-
но участвовал в проведении археологических 
практик, руководил исследованиями отдель-
ных участков раскопа, вел полевую докумен-
тацию, писал научные отчеты, проводил засе-
дания кружка археологии, 20-летие которо-
го, кстати, было широко отмечено в 1968 году 
(рис. 17— 20). Очень важно, что при этом Ана-
толий Захарович и сам всесторонне совершен-
ствовался как вдумчивый исследователь и пе-
дагог. Педагогическая деятельность юбиляра 
началась в стенах родной Alma mater с пере-
вода в сентябре 1973 года на должность пре-
подавателя кафедры истории СССР. Будучи 
ее соискателем, Анатолий Захарович под ру-
ководством Анны Николаевны Москаленко 
в 1974 году в Институте археологии АН СССР 
защитил кандидатскую, а в 1991 году в этом 
же учреждении — докторскую диссертации.

В последующем А. З. Винников, продолжая 
дело своего учителя, в течение многих лет ру-
ководил полевыми исследованиями славян-
ского отряда археологической экспедиции 
ВГУ (рис. 21—23). Итоги многолетнего изу-
чения обширного пласта славянских памят-
ников конца I тыс. н. э. в бассейне Дона нашли 
отражение в трех монографиях (Славянские 
курганы Лесостепного Дона. Воронеж, 1984; 
Славяне Лесостепного Дона в раннем Сред-
невековье (VIII — нач. XI вв.). Воронеж, 1995; 
Юго-восточная окраина славянского мира 
в VIII — нач. XIII вв. (Животинное городище 
на р. Воронеж. Воронеж, 2014) и большом ко-
личестве статей, которые внесли существен-
ный вклад в разработку проблем археологии 
и истории восточного славянства, а также кор-
рективы в изучение славяно-кочевнических 
отношений.

Интересен факт участия юбиляра в поис-
ках древнего Воронежа в процессе сплава на 
катере по одноименной реке, организованно-
го в 1977 году известным ученым, знатоком 
истории Центрального Черноземья, профессо-
ром В. П. Загоровским (рис. 24).

Важное место в научной биографии Анато-
лия Захаровича занимает его участие в рабо-
те Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции 
по исследованию археологических объектов 
салтово-маяцкой культуры у хутора Дивно-

горье Воронежской области (рис. 25—27). Об-
щее руководство экспедицией осуществля-
лось Светланой Александровной Плетневой, 
тогда как Анатолий Захарович возглавлял от-
ряд ВГУ. Будучи руководителем исследований 
одного из важнейших объектов салтово-маяц-
кой культуры — Маяцкого селища, Анатолий 
Захарович практически полностью ввел в на-
учный оборот уникальный археологический 
материал: опубликованы ряд статей и две мо-
нографии, в которых рассмотрены различные 
стороны материальной и духовной культуры, 
а также этнической специфики населения ле-
состепного Дона в конце I тыс. н. э. (Культовые 
комплексы Маяцкого селища (материалы рас-
копок Советско-Болгаро-Венгерской экспе-
диции). Воронеж, 1998 (совместно с Г. Е. Афа-
насьевым); На северных рубежах Хазарского 
Каганата: Маяцкое поселение. Воронеж, 1998 
(совместно с С. А. Плетневой)). Исследователь 
продемонстрировал высокую степень предан-
ности археологии и ответственности перед 
выявляемым материалом.

В 1985 году А. З. Винников приступил к ис-
следованию древнерусского городища у с. Хол-
ки Чернянского района Белгородской обла-
сти, которое в конце 90-х гг. прошлого столе-
тия было успешно продолжено его ученицей 
Е. Ю. Кудрявцевой (рис. 28—29).

В 1995—1997 годах под его руководством 
на юге Воронежской области исследован Но-
вохарьковский могильник конца XIII — XIV в. 
(рис. 30—31). Итоги этих исследований наш-
ли отражение в коллективной монографии 
(Новохарьковский могильник эпохи Золотой 
Орды. Воронеж, 2002). Публикация результа-
тов комплексной обработки полученных ма-
териалов предоставила возможность для вы-
хода на решение многих проблем, связанных 
с формированием полиэтничной ситуации 
в южнорусских степях в ордынский период 
истории древнерусского государства и специ-
фики его взаимодействия с населением степи.

Поддерживать и развивать обширные на-
учные связи, как посредством личных контак-
тов, так и в процессе обмена мнениями на раз-
ного рода научных конференциях, — это было 
стилем работы факультета, кафедры, услови-
ем роста научного потенциала преподавате-
лей и сотрудников. В таких мероприятиях са-
мое активное участие принимал и Анатолий 
Захарович (рис. 32—38).

Разнообразная научная деятельность юби-
ляра послужила фундаментом, на базе кото-



11

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
рого сформировалось научное направление 
по изучению проблем раннесредневековой 
истории народов Восточной Европы в преде-
лах лесостепной зоны и примыкающих реги-
онов (восточные славяне, кочевники, Древняя 
Русь, Хазарский каганат). Для дальнейшего 
развития этого направления им была сделана 
ставка на молодых исследователей, которыми 
под его руководством подготовлено и защи-
щено тринадцать кандидатских диссертаций 
по специальности 07.00.06 «Археология» (пе-
речень см. после списка научных и методиче-
ских работ).

Несколько неожиданной гранью научной 
деятельности А. З. Винникова явилась про-
явленная им инициатива в развитии нового 
научного направления на факультете — эт-
нография южнорусского населения. Для ре-
шения обширных научных задач в этой обла-
сти в 1996 году им была создана и возглавле-
на учебно-научная лаборатория «Этнография 
Центрально-Черноземных областей», введе-
на межкафедральная специализация по эт-
нографии, в которой и сам он принимал ак-
тивное участие, читая спецкурс «История 
отечественной этнологии». Важно, что со-
трудниками лаборатории ежегодно организо-
вывались этнографические экспедиции, про-
водились научно-практические конференции 
с последующей публикацией материалов, из-
давались монографии, сборники научных тру-
дов (под редакцией юбиляра вышло девять 
выпусков).

За годы педагогической работы на факуль-
тете А. З. Винниковым читались общие курсы 
по таким дисциплинам, как археология, эт-
нография, история первобытного общества, 
а также разработаны спецкурсы «Происхож-
дение и ранняя история восточных славян», 
«Древнерусский город», «Кочевники южно-
русских степей». Что касается научных и на-
учно-методических работ, то всего их у юби-
ляра опубликовано на сегодняшний день 225, 
без учета многочисленных научных изданий, 
которые им редактировались или рецензиро-
вались.

Одним из важнейших направлений научно-
педагогической деятельности А. З. Винникова 
является популяризация результатов истори-
ко-археологических исследований в лесостеп-
ном Подонье. С этой целью в 1991 году им в со-
авторстве с другом и коллегой профессором 
ВГПУ Арсеном Тиграновичем Синюком была 
издана книга «По дорогам минувших столе-

тий», а в 2003 году — ее второе, расширенное 
и дополненное переиздание — «Дорогами ты-
сячелетий»; обе они сразу же стали библио-
графической редкостью. Эти книги, предна-
значенные для школьников старших классов, 
учителей, студентов, с одной стороны, дают 
возможность ознакомиться с основными до-
стижениями современной археологии, ее ме-
тодами исследовательского поиска, а с дру-
гой — являют собой образец взвешенного на-
учно-популярного изложения древнейшей 
истории Воронежского края и сопредельных 
территорий. Как преподаватель могу конста-
тировать, что и сейчас названные издания ре-
зультативно используются студентами-исто-
риками при освоении курса археологии Цен-
трального Черноземья.

Подчеркну, что Анатолий Захарович мно-
го внимания уделял внеаудиторной работе со 
студентами, постоянно организуя для них по-
ездки в другие экспедиции, многочисленные 
экскурсии в разные уголки огромной страны. 
Да и сам он всегда использовал любую воз-
можность для пополнения знаний об объектах 
историко-культурного наследия (рис. 39—42). 
В русле этой же деятельности особой заслугой 
юбиляра стала ответственная и основатель-
ная работа по организации научного студенче-
ского кружка, на заседаниях которого обсуж-
дались многие актуальные проблемы архео-
логии, а в жарких дискуссиях формировалось 
молодое пополнение археологической науки. 
Иногда эти заседания проводились совместно 
с кружком ВГПУ (рис. 43— 44).

С 1995 по 2006 год А. З. Винников был де-
каном исторического факультета ВГУ. За эти 
годы по его инициативе на факультете поя-
вились три новые специальности — между-
народные отношения, политология, социо-
логия; создан ряд новых кафедр, кабинетов, 
лабораторий; существенно пополнилась ма-
териальная база, увеличился контингент сту-
дентов; на высоком уровне организованы тор-
жества по случаю 65-летия исторического фа-
культета (рис. 45). Особенно следует отметить 
важность открытия музея археологии, став-
шего знаковым событием не только для вуза, 
но и для Центрального Черноземья в целом 
(рис. 46).

Много лет А. З. Винников являлся членом 
диссертационного совета по истории и архео-
логии, неоднократно выступал в качестве офи-
циального оппонента при защите докторских 
и кандидатских диссертаций (рис. 47— 48).
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***
Большая часть моей жизни теснейшим об-

разом связана с Анатолием Захаровичем Вин-
никовым. Вследствие этого я уже неоднократ-
но подчеркивал, что в становлении меня как 
археолога, как преподавателя высшей шко-
лы его роль была определяющей. Именно бла-
годаря инициативе А. З. Винникова, поддер-
жанной В. И. Гуляевым и А. Т. Синюком, в Ли-
пецком государственном педагогическом 
институте (университете) начала с 1987 года 
активно развиваться археология, в чем Анато-
лий Захарович и по сей день принимает самое 
деятельное участие.

Завершая это повествование, полагаю важ-
ным отметить, что такие масштабные и мно-

гогранные личности, как Анатолий Захаро-
вич, предпочитают, чтобы вокруг них кипела 
жизнь, чтобы устремления окружающих кол-
лег, родных, студенческой молодежи и, в част-
ности, археологической смены преломлялись 
в их труде и отдыхе (рис. 49—51).

Вот для того, чтобы Вы, дорогой Анато-
лий Захарович, еще как можно дольше свои-
ми советами и пожеланиями приносили поль-
зу как окружающим Вас людям, так и когда-
то выбранной Вами науке, желаю Вам от себя 
лично и по поручению подготовленных Вами 
липецких учеников, коллег-археологов, педа-
гогического коллектива вуза крепкого здоро-
вья, неизбывного оптимизма и неиссякаемой 
энергии.
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Рис. 1. 1960 г. Семья Винниковых.  
Слева направо: мама — Марта Михайловна, папа — Захар Иосифович,  

сыновья — Борис (1945 г. р.), Эдуард (1938 г. р.), Геннадий (1935 г. р.), Анатолий (1940 г. р.)

Рис. 2. 1954 г. 7-й класс. А. З. Винников — крайний справа в последнем ряду
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Рис. 3. 1956 г. г. Азов. 9-й класс. А. З. Винников — в третьем ряду первый справа

Рис. 4. 1956—1957 уч. год. Сборная по баскетболу школы № 1 г. Азова. А. З. Винников — крайний справа
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Рис. 5. 2002 г., ноябрь.  
А. З. Винников на фоне дома и двора в г. Азове, где прошли школьные годы

Рис. 6. 2002 г., г. Азов.  
Встреча на 45-летний юбилей окончания школы.  

Крайняя справа в первом ряду — Бэлла Михайловна Порецкая — учитель русского языка 
А. З. Винников стоит второй слева
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Рис. 7. 2002 г., г. Азов. Встреча на 45-летний юбилей окончания школы. 
А. З. Винников — 3-й слева

Рис. 8. 2002 г., г. Азов. Встреча одноклассников. 45 лет после окончания школы. 
А. З. Винников — в центре
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Рис. 9. 1963 г. ВГУ, спортзал. Игра за сборную исторического факультета по баскетболу. 
В полете А. З. Винников

Рис. 10. 1964 г. А. З. Винников, А. Д. Пряхин, А. Н. Москаленко и А. Т. Синюк 
в кабинете археологии ВГУ
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Рис. 11. 1961 г., июль. Сарматский могильник «Бугрики».  
А. З. Винников (во втором ряду 4-й справа) с группой практикантов

Рис. 12. 1961 г., июль. Городище Титчиха. Процесс раскопок. Крайний слева (идет) — А. З. Винников

Рис. 13. 1961 г., июль. Городище Титчиха.  
А. З. Винников (сидит справа второй) с однокурсниками у палатки
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Рис. 14. 1962 г., июль. Посещение экспедиции в Костенках. Слева направо: Н. Каганова, Н. Смоленская, 
М. Гончаренко, А. З. Винников, 5—9 — сотрудники Костенок

Рис. 15. 1965 г. В рядах Советской армии на далекой Чукотке. 
А. З. Винников (крайний справа) с сослуживцами у казармы
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Рис. 16. 19.03.1966 г. День бракосочетания А. З. Винникова и Ж. И. Добротиной. 
Сидит первый слева — А. Т. Синюк

Рис. 17. Конец 1960-х гг. А. Н. Москаленко и А. З. Винников 
на Лысогорском могильнике
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Рис. 18. Конец 1960-х гг. Лысая гора. Слева направо: второй — А. З. Винников, 
третий — А. Морозов, четвертый — В. Сагайдак, пятый — А. Пономаренко

Рис. 19. 1967 г. Белогорское городище. Отдых после трудового дня.  
Слева направо: А. Морозов, Е. Базилевская, А. З. Винников, А. Пономаренко

Рис. 20. 1968 г. Торжественное заседание по случаю 20-летия археологического кружка ВГУ. 
А. З. Винников — в центре в последнем ряду.  

В первом ряду слева направо: А. Н. Рогачев, А. П. Соловьев, Н. Ф. Чеботарева, Т. С. Сегал,  
И. И. Романова, А. Н. Москаленко, А. Е. Москаленко, В. В. Гусев, В. А. Афонюшкин
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Рис. 21. 1980 г., август. А. З. Винников и А. Кузнецов  
на расчистке погребальной камеры кургана 24 у с. Борщево

Рис. 22. 1986 г. Животинное городище. А. З. Винников —  в центре на заднем плане

Рис. 23. 1986 г. Животинное городище. Вид на раскоп № 5
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Рис. 24. 1973 г., август. Поиск древнего Воронежа 
(Рук. экспедиции В. П. Загоровский).  

С биноклем А. З. Винников

Рис. 25. 1977 г., июль.  
А. Т. Синюк и А. З. Винников на Маяцком селище
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Рис. 26. 1977 г., июль. А. Т. Синюк и А. З. Винников на Маяцком селище

Рис. 27. 1981 г. Экскурсию для студентов на Маяцком селище ведет А. З. Винников

Рис. 28. 1985 г., август. Городище Холки. Финал экспедиции. Капитан корабль покидает последним
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Рис. 29. 1998 г., июль. Городище у с. Холки Чернянского района Белгородской области. 
В экспедиции с Е. Ю. Кудрявцевой

Рис. 30. 1997 г., июль. А. З. Винников на Новохарьковском могильнике эпохи Золотой Орды
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Рис. 31. 1997 г., июль. Новохарьковка Ольховатского района Воронежской области. 
Отдых после раскопа: руководители экспедиции  

А. З. Винников и А. Т. Синюк на крыльце дома — базы экспедиции

Рис. 32. 1978 г. Встреча К. Ф. Смирнова (третий слева)  
с коллегами с кафедры археологии и истории Древнего мира ВГУ.  

Слева направо: Н. П. Писаревский, А. П. Медведев, А. Д. Пряхин, Ю. Г. Екимов и А. З. Винников
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Рис. 33. 1988 г. В. В. Седов и А. З. Винников на Лысогорском могильнике

Рис. 34. 1988 г. А. Д. Пряхин и А. З. Винников с В. В. Седовым в кабинете археологии ВГУ

Рис. 35. 1985 г., октябрь. Конгресс археологов-славистов в Киеве. Экскурсия в Чернигов. 
А. З. Винников — третий слева
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Рис. 36. 1994 г., ноябрь. Рязань, участники конференции.  
Стоят в первом ряду слева: второй — В. П. Челяпов, четвертая — Г. А. Массалитина, 

пятый — В. В. Сидоров, седьмой — А. Д. Пряхин, восьмой — А. З. Винников;  
во втором ряду третий слева — А. А. Чубур, сидит, первый справа — И. Е. Бирюков

Рис. 37. 1985 г. В кабинете археологии ВГПИ:  
В. И. Погорелов, А. З. Винников, И. Б. Васильев, А. Т. Синюк
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Рис. 38. 2008 г. Маяцкое селище.  
Экскурсию для участников Международной конференции ведет А. З. Винников

Рис. 39. 1977 г., август. Экскурсия в Крым.  
Слева направо: Т. Старцева, В. Ветохина, Т. Заборовская, 

О. Красникова, А. Мастыкова, А. З. Винников
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Рис. 40. 1991 г., август. Посещение студентами ВГУ Староладожской крепости. 
Экскурсию вела н. с. музея «Старая Ладога» З. Д. Бессарабова — 3-я справа,  

А. З. Винников — 4-й справа

Рис. 41. 1993 г., июль. Перед полетом над Великим Новгородом. Первый слева А. З. Винников
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Рис. 42. 2009 г.  
Экскурсия на Гочевский археологический комплекс (Курская область). 

Слева направо: В. В. Енуков, А. З. Винников, А. В. Кашкин

Рис. 43. 2002 г. Заседание археологического кружка в фондах «красного корпуса» ВГУ 
(проспект Революции, 24)



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

32

Рис. 44. 1986 г. А. Т. Синюк и А. З. Винников со студентами-кружковцами 
после заседания в кабинете археологии ВГПУ

Рис. 45. 2005 г., октябрь. 65 лет истфаку ВГУ.  
Декан А. З. Винников принимает поздравления
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Рис. 46. 2005 г., октябрь. 65 лет истфаку ВГУ.  
А. З. Винников открывает археологический музей ВГУ

Рис. 47. 21.12.1998 г. Защита Е. Ю. Захаровой. Заседание ведет А. З. Винников. 
Слева направо: В. И. Беседин, А. З. Винников, В. С. Горбунов, В. В. Отрощенко
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Рис. 48. 2000 г., октябрь.  
Оппонирование докторской диссертации Е. А. Шинакова

Рис. 49. 2000 г., ноябрь. 60-летие А. З. Винникова.  
Деканы факультетов поздравляют коллегу с юбилеем
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Рис. 50. 07.11. 2005 г. А. З. Винникову — 65 лет.  
Дома с друзьями. Слева направо: Ю. П. Колесников, И. В. Фомина, 

В. С. Синюк, А. Т. Синюк, А. З. Винников

Рис. 51. 2007 г., декабрь.  
Пикник на свежем воздухе.  

А. З. Винников — второй слева,  
Ж. И. Винникова — крайняя справа
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УДК 930.1
А. П. Медведев

АНАТОЛИЙ ЗАХАРОВИЧ ВИННИКОВ  
В ПОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ

Резюме.  Статья посвящена старейшему археологу Воронежского университета Анатолию 
Захаровичу Винникову, которому исполняется 80 лет. Автор более 20 лет проработал с ним на 
кафедре археологии и истории Древнего мира ВГУ и неоднократно сотрудничал в различных ар-
хеологических экспедициях. Автор делится воспоминаниями о совместных раскопках на Маяц-
ком археологическом комплексе в Дивногорье (1978 г.), на Животинном городище (1982, 1984 гг.), 
в Прикарпатье (1987 г.). Статья раскрывает некоторые малоизвестные грани научного и педа-
гогического творчества А. З. Винникова.

К лючевые слова:  Воронежский государственный университет, Анатолий Захарович Вин-
ников, личность российского археолога, славянская археология, Дон, Дивногорье, Животинное го-
родище, Богит, Звенигород.

Писать статью о ныне здравствующем уни-
верситетском ученом, которого знаешь внача-
ле как студент, а затем как коллега по кафедре, 
непросто. Но юбилей профессора Анатолия За-
харовича Винникова, с которым я знаком пол-
века, побудил меня вспомнить и написать о не-
которых вехах его биографии, к которым, так 
или иначе, был причастен и автор этой статьи 
или был их очевидцем.

Я узнал об А. З. Винникове в конце сентя-
бря 1970 г., когда мы — студенты 1-го кур-
са исторического факультета — вернулись 
из колхоза на учебу в 3-й корпус университе-
та, который тогда располагался на проспек-
те Революции, 24. Но узнал его не как препо-
давателя, а как старшего лаборанта кафедры 
истории СССР досоветского периода (ныне 
кафедра оте чественной истории), на кото-
рой он проработал целых семь лет! Но глав-
ное не в этом — на его крепкой фигуре дер-
жалось многое из хозяйственной деятельно-
сти факультета. Незадолго до этого наш декан 
Владимир Васильевич Гусев организовал ре-
монт 3-го этажа, где в основном и располагал-
ся исторический факультет. Я помню свое пер-
вое впечатление о факультете, который пока-
зался мне похожим на Версаль (где я, конечно, 
не был). Было 1 сентября 1970 г., почти весь 
пол покрывала широкая алая дорожка, на сте-
нах через несколько метров висели зеркала 
выше человеческого роста. Слева по коридо-
ру располагались все пять кафедр историче-
ского факультета, разделенные теми же зер-
калами. Признаюсь, по нашему коридору было 
приятно пройтись, не спеша беседуя с профес-
сором или однокурсницей. Более никогда я та-
кой красоты не видел даже в главном корпусе 

ВГУ. Пишу об этом потому, что к ее созданию 
приложил руку старший лаборант А. З. Вин-
ников, который по существу тогда выполнял 
роль прораба, а все работы под его руковод-
ством делали наши студенты-заочники. Одно-
временно он вел студенческий кружок по ар-
хеологии.

В те годы регулярными были поездки сту-
дентов на сельхозработы в колхозы (Некры-
ловский, Макарье и др.), которыми от ист-
фака реально руководил А. З. Винников. Об-
ращался Анатолий Захарович с нами ровно, 
хотя мы не были ангелами, особенно после 
того, как вдохнули воздуха сельской свободы. 
Но я не помню ни одного публичного сканда-
ла, ни одного изгнания из колхоза провинив-
шегося студента, хотя поводы по нашей вине 
возникали каждый год. Видимо, к этому вре-
мени А. З. Винников накопил немалый жиз-
ненный опыт, который и позволял ему по-
человечески относиться даже к самым по-
следним разгильдяям истфака. Признаюсь, 
этого опыта на первых порах не хватало мне, 
когда, будучи молодым преподавателем, я из-
гнал из экспедиции несколько студентов. Не-
которые из них впоследствии стали профес-
сорами ВГУ и даже видными политическими 
деятелями.

На 2-м курсе мы изучали этнографию: лек-
ции читал доцент А. Д. Пряхин, а практиче-
ские занятия вел А. З. Винников. В основном 
они сводились к докладам и их обсуждению. 
Я хорошо помню свой доклад о папуасах по 
дневникам Н. Н. Миклухо-Маклая.

В 1974 г. А. З. Винников в Институте архе-
ологии АН СССР успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по керамике донских сла-
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вян, написанную под руководством А. Н. Мо-
скаленко, и стал преподавателем кафедры 
истории СССР досоветского периода. В эти 
годы он руководил археологической практи-
кой студентов 1-го курса на раскопках славян-
ских городищ и курганных могильников на 
Дону и Воронеже. Вокруг него сложился не-
большой коллектив студентов (в основном, 
студенток), ставший костяком Славянско-
го отряда археологической экспедиции ВГУ, 
плодотворно работавшего до конца XX в. 
Об А. З. Винникове как археологе-слависте на-
писано немало (Цыбин, 2010. С. 16—21). Отме-
чу лишь, что в 1980-е годы он оказался едва 
ли не единственным российским универси-
тетским ученым, который упорно продол-
жал изучать славянскую проблематику, и, та-
ким образом, стал прямым продолжателем 
дела А. Н. Москаленко, с которой, собственно, 
и было связано зарождение археологического 
направления в нашем университете (Винни-
ков, 2018. С. 5—13).

В 1976 г. по решению администрации уни-
верситета для укрепления кадрового состава 
с кафедры истории СССР досоветского перио-
да на кафедру истории Древнего мира переве-
ли двух преподавателей-археологов: доцента 
Анатолия Дмитриевича Пряхина и препода-
вателя Анатолия Захаровича Винникова. По 
воспоминаниям юбиляра, А. Д. Пряхину при-
шлось долго уговаривать его согласиться пе-
рейти на другую кафедру с иным научным на-
правлением и сложившимися традициями. Но 
решение было принято, и с 1 сентября 1976 г. 
А. З. Винников стал трудиться старшим пре-
подавателем на нашей кафедре (я уже рабо-
тал на ней второй год), которая тогда носила 
название «кафедра истории Древнего мира». 
С февраля 1979 г. по инициативе А. Д. Пряхи-
на она стала уже называться кафедрой архе-
ологии и истории Древнего мира. Разумеется, 
такая переориентация кафедры на иное науч-
ное направление не обходилась без столкно-
вений научных интересов (Медведев, 2018. 
С. 22—23). Но, как показало время, переста-
новка слов в названии кафедры носила да-
леко не формальный характер, а отражала 
весьма кардинальные перемены в ее работе. 
В 80-х годах прошлого века наш коллектив 
превратился в кафедру с доминированием ар-
хеологического профиля при сохранении тра-
диционной антиковедческой тематики (Пря-
хин, Захарова, 2005. С. 65—79). И в этом не-
малая заслуга А. З. Винникова — на конец 

1970-х — первую половину 1990-х гг. прихо-
дится расцвет его научной деятельности как 
ведущего археолога-слависта (Пряхин, 2010. 
С. 180—181).

В 1977 г. А. З. Винников приступил к рас-
копкам Животинного городища на р. Воро-
неж. Раскоп был небольшой, да и коллек-
тив его состоял из немногочисленного отря-
да студентов-старшекурсников, к которому 
присоединился я с супругой Т. С. Старцевой 
и двумя студентками для проведения пер-
вой в моей жизни разведки на территории 
лесостепного Подонья. Местность по право-
му берегу р. Воронеж была лесистая, сильно 
пересеченная, памятники археологии искать 
было трудно. И здесь я должен высказать чув-
ство искренней благодарности А. З. Виннико-
ву и его ученику В. Д. Березуцкому, которые 
показали мне несколько, как оказалось, пер-
спективных памятников раннего железного 
века: большое городище, впоследствии полу-
чившее название III Чертовицкого, и могиль-
ник с «длинными курганами». Один из них 
тогда же был частично раскопан под руковод-
ством А. З. Винникова как славянский («кри-
вичский»), но каких-либо находок не дал. 
В 1980 г. мне удалось доисследовать его вто-
рую половину, под которой скрывалось сар-
матское погребение I в. н. э. Могильник ока-
зался сарматским и получил название II Чер-
товицкого.

Во время пребывания в лагере А. З. Вин-
никова я впервые увидел в камералке мест-
ную лепную керамику, как славянскую, так 
и раннего железного века. После качествен-
ной античной посуды, к тому же часто пред-
ставленной целыми формами, с которой 
я познакомился в студенческие годы в Хер-
сонесе и Ольвии, эти черные и серые череп-
ки показалась мне настолько неказистыми, 
что в разговоре с А. З. Винниковым я опро-
метчиво сказал, что никогда не смогу их раз-
личать. И сильно ошибся — почти вся после-
дующая моя научная работа оказалась свя-
занной именно с такой, на первый взгляд, 
невыразительной, но весьма информатив-
ной керамикой разных культур раннего же-
лезного века.

Видимо, мое пребывание в «Животин-
ном» лагере А. З. Винникова не прошло да-
ром, и в следующем году я оказался в Див-
ногорье, где работала большая Советско-
Болгаро-Венгерская экспедиция во главе 
со Светланой Александровной Плетневой. 
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А. З. Винников руководил в ней раскопками 
огромного Маяцкого селища, расположенно-
го вокруг цитадели, впоследствии качествен-
но опубликованного (Винников, Плетнева, 
1998). Он направил меня туда заранее с груп-
пой студентов ставить большой экспедици-
онный лагерь в посадке рядом с селищем, ко-
торое предстояло раскапывать. С этой зада-
чей мы успешно справились, поскольку среди 
студентов были в основном армейцы с опы-
том выполнения различных физических ра-
бот, умевшие держать в руках инструмент. 
Потом подъехал замначальника экспедиции 
Г. Е. Афанасьев, который привез с собой не-
мало спирта — его надлежало употребить 
до приезда С. А. Плетневой. По вечерам, по-
сле тяжелой работы, мы садились в кружок 
у довольно глубокой воронки за «Больши-
ми Дивами», где горел костер. Гена Афана-
сьев проникновенно играл на гитаре, девуш-
ки вначале пели, а затем тут же засыпали от 
непривычно крепкого напитка.

Запомнились некоторые частные эпизоды 
из истории постановки экспедиционного ла-
геря. Когда мы копали ямки под столбы для 
большого кухонного стола на более чем сот-
ню человек, в одном месте наткнулись на сал-
товскую тризну — три сосуда, среди которых 
была великолепная чернолощеная кубышка. 
Другой эпизод — это натягивание шатра на 
кухню, которым руководил уже приехавший 
в экспедицию А. З. Винников. Он так увлекся 
этим делом, что не заметил глубокой хозяй-
ственной ямы для хранения продуктов, вы-
рытой ранее и прикрытой крышкой из тонких 
досок, и… провалился в нее. В результате се-
рьезная травма, которая мешала ему руково-
дить экспедицией дней десять.

Но вот наступило время начинать раскоп-
ки. По поручению А. З. Винникова я, если мне 
не изменяет память, с его студентками Та-
ней Заборовской и Олей Красниковой разби-
вал раскоп на селище путем прирезки к старо-
му 1977 г. Здесь трудилась под руководством 
А. З. Винникова основная масса воронежских 
студентов. Моя же «английская» группа глав-
ным образом работала на Маяцком городище 
(цитадели) под руководством Г. Е. Афанасье-
ва. Студенты разбирали завалы меловых бло-
ков и других архитектурных деталей, упав-
ших в ров у южного фаса цитадели. Надо при-
знать, что работа была адовая, — жара около 
40 градусов, а под камнями серые степные га-
дюки. Я хорошо помню день, когда практи-

кант по имени Сережа совершил выдающе еся 
открытие. Он вывернул очередной меловой 
блок и крикнул мне, что на нем что-то напи-
сано. Когда этот тяжелый блок с трудом был 
поднят из рва, я ахнул — на нем были четко 
видны три строки древней рунической надпи-
си. Как на беду, в это время никого из сотруд-
ников московской части экспедиции на цита-
дели не было (сказались последствия вечер-
ней сисситии по поводу проводов одного из 
крупных ученых). Я послал Сережу в лагерь 
к Г. Е. Афанасьеву со строгим указанием сохра-
нить открытие в тайне и доставить к месту 
раскопа носилки и одеяла.

Но минут через десять из лагеря показа-
лась живописная процессия — впереди в ко-
жаной комиссарской куртке шла размаши-
стым шагом С. А. Плетнева, напомнившим мне 
походку Петра I на известной картине В. А. Се-
рова. Кортеж замыкал Г. Е. Афанасьев в краси-
вой каракалпакской шапочке. И первый во-
прос Плетневой: «Саша — где?» Я встал с бло-
ка, и наступило гробовое молчание. Через 
несколько минут на другой его стороне была 
обнаружена четвертая строка надписи! Ока-
залось, что это самая пространная руническая 
надпись, найденная на Маяцком городище, те-
перь она хранится в Эрмитаже. Ее читали линг-
висты — тюркологи и иранисты — и каждый 
раз переводили по-разному. На Маяцком была 
масса других интересных открытий и впе-
чатлений, встреч с интересными людьми. Но 
главное — за месяц работы под руководством 
А. З. Винникова в составе Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиция я приобрел неоцени-
мый практический опыт в деле организации 
и руководства большой экспедицией, за кото-
рый я ему бесконечно благодарен. А А. З. Вин-
ников помимо славянской надолго погрузился 
в салтовскую археологию.

Весной следующего года по его приглаше-
нию Светлана Александровна Плетнева про-
читала воронежским студентам спецкурс по 
кочевникам Средневековья, позднее опубли-
кованный сначала в Москве (Плетнева, 1982), 
затем в расширенном варианте в Воронеже 
(Плетнева, 2003). За свою жизнь я слышал не-
мало именитых ученых, но лекций, прочитан-
ных на таком высочайшем профессиональном 
научном уровне большим ученым-полевиком, 
мне трудно вспомнить. Глубина мысли, ее ори-
гинальные идеи были использованы мной 
впоследствии при изучении кочевых обществ 
раннего железного века — скифов и сарматов.
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По окончании экспедиции 1978 г. у меня 

сформировался план продолжения раскопок 
сарматских курганов I Чертовицкого могиль-
ника. Я был вознагражден ящиком тушенки, 
несколькими пачками индийского чая «Три 
слона», половиной мешка дефицитной греч-
ки и другими продуктами. На этой «матери-
альной базе» в августе того же года мы смог-
ли провести раскопки наиболее интересных 
сарматских курганов I Чертовицкого могиль-
ника. Так было положено начало работам Ски-
фо-Сарматского отряда археологической экс-
педиции ВГУ, который существует и поныне 
как экспедиция.

Следующий этап нашей совместной ра-
боты — раскопки Животинного городища. 
В 1982 г. я написал кандидатскую диссерта-
цию и ждал защиты в Ленинградском отделе-
нии Института археологии АН СССР. И тогда 
А. З. Винников предложил объединить наши 
отряды с целью проведения более масштаб-
ных раскопок Животинного городища, что 
и было сделано в 1982 и 1984 гг. Основные 
работы проводились на самом городище, где 
были раскопаны под руководством А. З. Вин-
никова десятки славянских жилищ-полузем-
лянок. Впоследствии они были полностью 
опубликованы (Винников, 2014). Мне было 
поручено раскопать внутренний вал и ров 
городища. Как и следовало ожидать, в осно-
ве славянских укреплений оказались остат-
ки вала скифского времени, сооруженного из 
культурного слоя, насыщенного фрагмента-
ми керамики раннескифских типов. Под ним 
в материке были расчищены три поперечные 
канавки — обычный элемент начального 
этапа строительства оборонительных соору-
жений раннего железного века в лесостепи. 
Поверх скифского вала шла досыпка с мате-
риалами славянской боршевской культуры 
и глины, добытой при углублении первона-
чального рва.

Не довольствуясь полученными материа-
лами, я заложил небольшой раскоп за преде-
лами внутренней линии укреплений. В него 
попало столбовое жилище с тремя сосудами 
сарматского времени и железным теслом (мо-
тыжкой). Это было первое сарматское жили-
ще, открытое на лесостепном городище (Мед-
ведев, 1990. С. 171—174, рис. 49, 1—3).

Раскопки Животинного городища 1982 
и 1984 гг. запомнились мне не только архео-
логическими открытиями. Я хорошо помню, 
как мы с Сашей Бессудновым решили пока-

зать класс студентам-практикантам — стали 
на лопаты и копали квадраты, причем с такой 
скоростью, что просматривавшие землю че-
тыре девушки еле за нами успевали. При этом 
мы носили в отвал отработанный грунт бегом! 
И как это ни удивительно, в этот день мы наш-
ли едва ли не самые ценные находки — желез-
ное древнерусское кресало и глиняную литей-
ную формочку для отливки украшений. А как 
можно забыть ежедневные соревнования по 
волейболу, особенно против команды немец-
ких студентов из ГДР, на ценный приз — ки-
лограмм шоколадных конфет (если выиграют 
студенты) или бутылку советского шампан-
ского (если победим мы — «старички»). Надо 
сказать, что мы играли в волейбол через сет-
ку, сплетенную из шпагата вручную одним аф-
риканским студентом с большим опытом пар-
тизанской войны в джунглях. Хорошо помню, 
что в нашем лесном лагере даже днем было 
столько комаров, что Николай Петрович Писа-
ревский, руководившей группой иностранных 
студентов, больше всего страдавших от «мо-
скитов», от безысходности начал выпускать 
стенгазету с характерным названием «Кома-
робоец».

С 1985 г. Министерство культуры РФ стало 
выделять денежные средства областям для 
паспортизации памятников археологии. Для 
этого необходимо было проводить большие 
археологические разведки, обследуя район 
за районом нашей и соседних областей Цен-
трального Черноземья. С Госдирекцией ох-
раны историко-культурного наследия Воро-
нежской области университету удалось за-
ключить договор на выполнение этих работ. 
Руководить этим серьезным договором я по 
этическим соображениям не мог и стал от-
ветственным исполнителем, но уговорил 
А. З. Винникова возглавить его, хотя был бо-
лее влиятельный (и настойчивый) претен-
дент на эту руководящую должность. По это-
му договору в 1986—1993 гг. были вновь об-
следованы, открыты и паспортизированы 
сотни памятников археологии в Воронежской, 
Белгородской, Липецкой, Тамбовской обла-
стях. Подобную работу в южной части нашей 
области проводили археологи ВГПИ под руко-
водством А. Т. Синюка. Таких массовых разве-
док в нашем крае не было никогда. Как сейчас 
представляется, именно их результаты соста-
вили львиную долю археологических памят-
ников, которые не только были поставлены 
на охрану, но и включены в Государственный 
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реестр историко-культурного наследия Рос-
сийской Федерации. Не менее важно и то, что 
в разведках второй половины 1980 — нача-
ла 1990-х годов выросло новое поколение во-
ронежских археологов — учеников А. З. Вин-
никова и моих: А. Н. Бессуднов, И. Е. Бирюков, 
И. А. Козмирчук, Е. Ю. Кудрявцева, А. А. Дом-
бровский, В. Н. Ковалевский, И. В. Зиньков-
ская. К сожалению, эти перспективные рабо-
ты прервались из-за прекращения финанси-
рования в 1994 г.

В 1987 г. А. З. Винников по приглашению 
старшего научного сотрудника Института ар-
хеологии АН СССР Ирины Петровны Русано-
вой собрал сводный отряд из его и моих сту-
дентов-старшекурсников для поездки на рас-
копки в Прикарпатье (Русанова, 2007. С. 18). 
Нам посчастливилось изучать в Прикар-
патской экспедиции Института археологии 
АН СССР один из самых ярких археологиче-
ских памятников — городище Звенигород на 
р. Збруч. Памятник оказался исключитель-
но сложным — его основу составляло огром-
ное городище скифского времени, защищен-
ное несколькими рядами валов, склоны кото-
рых были покрыты кладкой из булыжника. По 
мнению авторов раскопок — И. П. Русановой 
и Б. А. Тимощука, на покрытом камнем скло-
не главного вала в XII в. возникло языческое 
святилище — это как раз было время т. н. дво-
еверия, когда христианство еще не одержало 
победу над традиционными славянскими ве-
рованиями, особенно на окраинах Руси, какой 
тогда оставалась Червонная Русь (Прикарпа-
тье). Под руководством А. З. Винникова в про-
цессе раскопок наши студенты ежедневно на-
ходили материальные проявления этого позд-
него язычества, причем не только социальных 
низов, но и верхов древнерусского общества, 
например, дорогие украшения — височные 
кольца-колты, золотой перстень со знаком 
Рюриковичей, большое количество предме-
тов христианского культа — от простых на-
тельных крестов до крестов-энколпионов, по-
жертвованных языческому богу (Русанова, 
2007). Там же были открыты останки живот-
ных и людей, интерпретированные как жерт-
воприношения.

Кроме поперечных валов, на склонах ко-
торых находилось языческое капище, вдоль 
склона мыса проходил еще один земляной 
(«Землянский») вал, соединявший два боль-
ших поперечных вала. По мнению Б. А. Тимо-
щука, он был насыпан в XII в. и входил в еди-

ный ансамбль языческого святилища. Мы 
предложили его раскопать и получили согла-
сие. Вал был разрезан траншеей двухметро-
вой ширины. В нем открыт мощный прокал 
грунта, резко обрывающийся вниз вдоль есте-
ственного склона мыса. В траншее по его краю 
была выявлена линия глубоких ямок, в кото-
рые когда-то были вкопаны столбы-крепиды. 
В нижней части вала встречена характерная 
для раннескифского времени лепная керами-
ка, позволившая надежно датировать его соо-
ружение VII—VI вв. до н. э. Наши раскопки про-
извели впечатление на Б. А. Тимощука, но, как 
впоследствии оказалось, не на И. П. Русанову. 
В один из выходных, когда мы поехали в рай-
центр Сатанов, она, вооружившись мастер-
ком, весьма радикально почистила верхнюю 
часть профиля нашего вала, обнаружила сле-
ды кострищ и таким образом получила недо-
стающую часть языческого капища. В общем, 
и этот вал был отнесен ею к древнерусскому 
времени. И здесь наши интерпретации иссле-
дованного вала существенно разошлись: я да-
тировал его раннескифским, а И. П. Русано-
ва — целиком древнерусским временем (Руса-
нова, 2007. Рис. 29, 3).

После Дня археолога по просьбе А. З. Вин-
никова Б. А. Тимощук повел воронежских сту-
дентов на экскурсию на гору Богит, которая 
заняла весь день. Мы немало часов поднима-
лись в гору и наконец достигли городища-свя-
тилища. Несколькими годами ранее Б. А. Ти-
мощук произвел здесь раскопки и нашел 
языческое капище, в центре которого была 
выложена из камня площадка-пьедестал. На 
ней мы увидели неглубокую яму, которая, 
по словам Б. А. Тимощука, во время раскопок 
имела форму правильного квадрата размера-
ми 50×50 см при глубине 50—60 см. Он был 
уверен, что именно здесь стоял знаменитый 
Збручский идол (в сечении квадратный), слу-
чайно найденный в реке в 1848 г. нескольки-
ми километрами ниже по течению (Русанова, 
1986. С. 90—99). К сожалению, недавние ра-
зыскания украинских археологов А. В. Кома-
ра и Н. В. Хамайко подорвали эту красивую те-
орию. Ему удалось документально доказать, 
что Збручский идол, скорее всего, — новодел, 
высеченный по указанию Т. Заборовского, од-
ного из польских помещиков-романтиков на-
чала XIX в., для украшения его усадьбы в Лыч-
ковцах (Комар, 2011. С. 166—217). Но в то вре-
мя этого мы еще не знали, и святилище Богит 
произвело на нас большое впечатление.
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В общем, организованная А. З. Виннико-

вым экспедиция в Прикарпатье оказалась для 
нас очень интересной и во многом поучитель-
ной. Поучительной не только в плане архео-
логии. Параллельно с нами в экспедиции ра-
ботали студенты-географы Тернопольского 
госпед института, которые «держали» в сво-
их руках экспедиционную кухню, где нас кор-
мили, откровенно говоря, впроголодь. Как-то 
сразу мы ощутили с их стороны некое отчуж-
дение, нежелание общения с нами (вначале 
мы думали — из-за более высокого профес-
сионализма наших студентов, которые име-
ли большой опыт проведения археологиче-
ских работ). Но вскоре мы поняли, что дело со-
всем в другом. Для них мы — «москали», хотя 
мы — советские студенты и преподаватели — 
по воспитанию, да и по наивности восприни-
мали их как себе равных, как граждан одной 
большой страны. И лишь спустя несколько лет 
мы услышали слово «западенцы», а потом уви-
дели их «деяния», и все встало на свои места.

Но мы не были бы воронежскими архео-
логами, если бы не нашли выход из этого ще-
котливого положения, особенно с едой. Наши 
студенты, видимо, по подсказке А. З. Винни-
кова, везли с собой на хлебосольную Украину 
сало и варенье. К тому же вокруг раскопа рос-
ло много съедобных грибов, которые соби-
рал мой 7-летний сын Павел. Я их, естествен-
но, тщательно сортировал. И часов в 9 вече-
ра у нас начинался второй, более обильный 
«воронежский» ужин. На костре кипел боль-
шой котел с грибами, приправленными дикой 
черемшой, которые шли на ура. Кипели два 
больших чайника с крутой заваркой. Сплотив-
шись в тесный кружок, студенты активно под-
креплялись воронежским салом и попивали 
чаек со своим вареньем. Да, я забыл написать 
о хлебе — каждый день Анатолий Захарович 
выдавал экспедиционному шоферу деньги, 
чтобы он для нас покупал буханок пять хлеба. 
Так мы жили и, как в сказке сказано, работа-
ли за двоих, а ели за… Каждое утро котел с бу-
льоном от грибов, последнюю буханку хлеба 
и обязательно чайник с водой для чая тащил 
на гору Звенигород студент Леша Бортников. 
И в 11 часов мы устраивали традиционный пе-
рекус — так повелось в экспедиции А. З. Вин-
никова еще с Животинного городища.

Помимо Прикарпатья А. З. Винников ез-
дил со студентами на раскопки других зна-
менитых памятников археологии: в Великий 
Новгород и Чернигов. С моим учеником Ко-

стей Ефимовым он успешно работал на кур-
ганном могильнике Третьяки, который дал 
ряд уникальных сарматских комплексов и по-
ловецких погребений. С учениками-старше-
курсниками он провел большую экскурсию по 
древнему и средневековому Крыму, Великому 
Новгороду, Старой Ладоге, Рюрикову городи-
щу. Эти археологические экскурсии позволили 
не только расширить студенческий кругозор, 
но и преодолеть известную узость в подготов-
ке археологов в провинциальных университе-
тах, а главное — установить связи с учеными 
и студентами других научных центров и ву-
зов, которые сохраняются до сих пор. А мно-
гие студенты — участники этих экспедиций 
и экскурсий сейчас стали известными учены-
ми: А. В. Мастыкова, А. Н. Бессуднов, Н. А. Тро-
пин, М. В. Цыбин, И. А. Козмирчук, В. Н. Кова-
левский, И. В. Зиньковская и др.

После успешной защиты докторской 
диссертации в Институте археологии РАН 
в 1991 г. через три года А. З. Винников был 
избран заведующим кафедрой Средних ве-
ков и зарубежных славянских народов ВГУ. 
Ему удалось быстро пробудить от длительно-
го сна большинство сотрудников этой кафе-
дры и поднять ее научный и педагогический 
уровень на должную высоту. Достаточно на-
помнить, что за годы его руководства кафе-
дрой прошли защиты докторских диссерта-
ций (чего не было с момента ее основания!), 
едва ли не ежегодно стали выходить моно-
графии. Десять лет (1995—2005) он был де-
каном исторического факультета, где заре-
комендовал себя как опытный руководитель 
и крепкий хозяйственник. В частности, он 
приложил немало усилий и средств для соз-
дания новой экспозиции Археологического 
музея ВГУ — одного из лучших музеев архео-
логии в нашей стране.

Осенью 2016 г. ректорат произвел «опти-
мизацию» кафедры истории Средних веков 
и зарубежных славянских народов, и она пе-
рестала существовать. В результате два док-
тора наук — профессор Анатолий Захарович 
Винников и его ученица доцент Ирина Вла-
димировна Зиньковская — вернулись на ка-
федру археологии и истории Древнего мира 
с сохранением тех курсов, которые они чи-
тали ранее. Включение в состав нашего кол-
лектива двух специалистов высшей ква-
лификации, которые ранее уже работали 
(А. З. Винников) или обучались в аспиранту-
ре (И. В. Зиньковская), существенно усилило 
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научный потенциал кафедры, в особенности 
направление по изучению истории и архео-
логии Восточной Европы в раннем Средневе-
ковье. Они быстро и довольно легко вошли 
в наш коллектив. Их научная работа вскоре 
ознаменовалась выходом в свет целой серии 
монографий.

7 ноября 2020 г. Анатолию Захаровичу 
Винникову исполнилось 80 лет В Воронеж-
ском университете он прошел долгий путь 
ученого — от лаборанта до декана. Он принял 
твердое решение уйти на заслуженный от-
дых с 1 сентября 2020 г. Но быстро уйти в заб-
вение ему не удастся — и не только благода-
ря его книгам и статьям. Благодаря Валерию 
Дмитриевичу Березуцкому он стал фольклор-

ным персонажем в известной среди археоло-
гов песне, где рефреном повторяются слова 
«Пряхин, Винников, Синюк…».

Дорогой Анатолий Захарович! Для меня 
Вы — мудрый старший наставник, у кото-
рого я много перенял, особенно в плане ор-
ганизации и проведения археологической 
экспедиции. С Вами всегда приятно и по-
лезно общаться, Вы всегда готовы прийти 
на помощь в сложной ситуации, дать цен-
ный совет. Доброго Вам здоровья от меня, 
сотрудников кафедры, да и, наверное, боль-
шинства сотрудников факультета, которые 
почти все были вашими учениками — хотя 
бы во время прохождения археологической 
практики. 
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him at the Department of Archeology and Ancient History of the VSU for over 20 years and cooperated 
more than once in various archaeological expeditions. He shares his memories about joint excavations in 
Divnogorye (1978), Zhivotinnoe (1982, 1984), in Subcarpathia (1987), etc. The article highlights some 
little-known facets of A. Z. Vinnikov’s scientific and pedagogic work.
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Рис. 1. Дивногорье, 1978 г. На камералке справа налево: А. П. Медведев, Оля Красникова, 
Олег Серов, Таня Заборовская

Рис. 2. В кабинете археологии ВГУ, 1979 г.  
Слева С. А. Плетнева, в середине А. З. Винников, справа А. П. Медведев
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Рис. 3. У Красного корпуса ВГУ, 1977 г. А. З. Винников с группой студентов перед отправлением 
на экскурсию в Крым. В втором ряду стоят справа налево: А. П. Медведев, Т. С. Старцева, А. З. Винников, 

Аня Мастыкова, Сережа Леонов, Володя Беседин, Олег Черешнев.  
В первом ряду: справа налево Т. Заборовская, О. Красникова, Валя Ветохина

Рис. 4. Прикарпатье, 1987 г. Воронежский отряд на раскопках городища Звенигород.  
В центре А. П. Медведев с сыном Пашей, левее А. З. Винников, Т. С. Старцева. Правее А. П. Медведева 

Игорь Бирюков, Миша Ушков, Равиль Мишкин, Лена Кудрявцева, Людмила Тропина
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Рис. 5. В Волгоградском университете, 2001 г.  
Слева направо: А. С. Скрипкин, А. П. Медведев, А. З. Винников, В. Е. Максименко

Рис. 6. На кафедре археологии и истории Древнего мира, 2007 г.  
В первом ряду сидят: в центре А. З. Винников и А. Д. Пряхин, левее Е. Ю. Захарова.  

В втором ряду стоят: в центре А. П. Медведев, левее Н. П. Писаревский, Ю. П. Матвеев, М. В. Цыбин, 
крайний слева В. Н. Ковалевский;  

правее А. П. Медведева А. С. Саврасов, А. Е. Безматерных и А. В. Моисеев
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Рис. 7. Археологический музей ВГУ, 2010 г. Выступление А. З. Винникова на юбилее А. П. Медведева

Рис. 8. Раскопки в историческом центре Воронежа, 2011 г. На Ильинском раскопе у жилища XVI—XVII вв. 
Слева направо: Н. С. Сапелкин, Е. А. Вычерова, А. З. Винников, О. В. Скобелкин, И. В. Зиньковская
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Рис. 9. В Археологическом музее ВГУ, 2016 г.  
Слева А. З. Винников, в середине С. Ю. Монахов, справа А. П. Медведев

Рис. 10. В Археологическом музее ВГУ на лекции начальника Ольвийской экспедиции НАН Украины 
А. В. Буйских, 2016 г. Слева А. Д. Пряхин, в середине А. З. Винников, справа И. В. Зиньковская
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Рис. 11. На юбилейном вечере, посвященном 100-летию А. И. Немировского, 2019 г. 
А. З. Винников (слева) и А. Г. Сарычев (справа)

Рис. 12. В Никитинской библиотеке на вечере,  
посвященном 100-летию со дня рождения А. И. Немировского, 2019 г.  

В центре А. П. Медведев, справа А. З. Винников, слева В. Н. Глазьев, Б. Я. Табачников и М. Д. Карпачев
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УДК 930.1
В. С. Флеров

НА ПРАВОБЕРЕЖНОМ ЦИМЛЯНСКОМ ГОРОДИЩЕ С А. З. ВИННИКОВЫМ

Резюме.  В статье представлены краткие воспоминания и размышления о встречах 
с А. З. Винниковым, профессором Воронежского университета. Анатолий Захарович известен мно-
гими трудами по раннесредневековой славянской археологии Центральной России, а также рас-
копками Маяцкого поселения Хазарского каганата. Кроме того, исследователь является участ-
ником раскопок в 1990 г. Правобережного Цимлянского городища VIII—IX вв. на Нижнем Дону. 

К лючевые слова:  археология, Винников, Воронежский государственный университет, Ниж-
ний Дон, Средний Дон, салтово-маяцкая культура, славяне, Центральная Россия.

…Мы так мало знаем, в конце концов, что ду-
мает и, особенно, чувствует даже самый близкий 
человек; не только чужая душа потемки, но и род-
ная,  и в этом и заключается, может быть, главная 
наша мука.

И. А. Бунин

В пятом выпуске Верхнедонского археоло-
гического сборника я уже имел возможность 
поделиться моими воспоминаниями о встре-
чах с Анатолием Захаровичем (Флеров, 2010). 
Тогда мне хотелось, прежде всего, издать фо-
тографии из личного архива, запечатлев-
шие Винникова в разной обстановке в Маяц-
кой экспедиции 1975, 1977—1982 гг. Именно 
того Винникова, а не какого мы видели и ви-
дим в последующие годы вплоть до сегод-
няшнего дня. Не знаю, как другим, но мне при 
чтении статьи или книги любого автора же-
лательно увидеть его лицо времени их напи-
сания. Приведу один пример. Многим знаком 
образ С. А. Плетневой, старшего коллеги Ана-
толия Захаровича (далее А. З. — авт.) времени 
написания «Очерков хазарской археологии». 
Но как меняется восприятие ее ранней статьи 
о печенегах и других кочевниках в МИА № 62 
(Плетнева, 1958), когда на фото времен раско-
пок курганов около Саркела видишь молодую 
девчонку. Так она сама себя называла, расска-
зывая о саркелской эпопее. Для А. З. Маяцкая 
экспедиция тоже была уникальной эпопеей.

То, что пишу я о А. З., — лишь несколько ма-
леньких пластинок в большом мозаичном порт-
рете, созданном многими авторами (отсылаю 
к публикуемому в этом томе разделу «О жизни 
и деятельности А. З. Винникова» — авт.).

В воспоминаниях 2010 года я не решился 
писать о научной работе А. З. Винникова. При 
том, что основная тема в работах А. З. не была 
хазарской, в ней он сделал гораздо больше, 
чем иной автор по салтово-маяцкой археоло-

гии. Действительно, равного труда о салтово-
маяцких полуземлянках со времен обширной 
публикации жилищ Саркела (Белецкий, 1959. 
С. 40—134) не появлялось. Написал он совмест-
но с С. А. Плетневой, но основной объем книги 
принадлежит перу А. З. (Винников, 1998).

В археологии А. З. был и остается «славяни-
ном», «боршевцем». Без намерения задеть ко-
го-либо из археологов-славистов Централь-
ного Черноземья назову Винникова самым 
цитируемым и авторитетным на сегодня спе-
циалистом по памятникам боршевской куль-
туры. Чуть было не написал «ведущим», но так 
теперь называется должность — «ведущий на-
учный сотрудник». Такого «ведущего» всегда 
хочется спросить: идет ли кто за тобой? Одного 
в Институте археологии спросил — обиделся… 
За Винниковым шли очень многие. Он привел 
их в археологию. Но странно — не к боршев-
ской культуре. Может быть, по той причине, 
что занятия ее предельно сложны и требуют 
невероятных усилий и терпения. Только тот, 
кто сам, собственными руками перебрал сотни 
и тысячи фрагментов боршевской керамики, 
знает, как она разнообразна, как трудно под-
дается типологии, не говоря о датировании. 
Мне лишь единожды, в 2018 г., пришлось зна-
комиться с ее коллекциями в Археологическом 
музее исторического факультета Воронежско-
го университета. Надолго меня не хватило.

Винников не просто знает боршевскую ке-
рамику, он ее чувствует. Чувствовать керами-
ку — высший уровень профессионализма ар-
хеолога-керамиста. Никакие компьютерные 
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программы не помогут. Для его достижения 
необходимо не только посмотреть, но и соб-
ственными руками перещупать каждый сосуд, 
каждый черепок из тысяч. И там, где не помо-
жет и это, вступает интуиция как результат 
накопленного годами опыта. 

Так получилось, что одновременно со мной 
в том же 2018 г. А. З. принимал в университет-
ском Археологическом музее даму, оказавшу-
юся сотрудником Археологического институ-
та Болгарской академии наук. Как я сожалел, 
что не имею видеокамеры! Винников расска-
зывал болгарской гостье о керамике с таким 
увлечением, что я поневоле вспомнил о за-
писях выступлений Ираклия Андронникова 
(рис. 1). Спустя несколько дней беседа меж-
ду ними повторилась, и впечатление осталось 
то же самое. И опять я сожалел о видеокамере. 
Голос, интонации, жесты… все осталось за ка-
дром… (рис. 2, 3).

***
Мне приходилось писать об одном памят-

нике боршевской культуры, и, естественно, 
я обращался к работам А. З. и среди них — 
монографии «Славяне лесостепного Дона…» 
(Винников, 1995). Небольшая, но очень емкая 
по содержанию.

Высшим достижением А. З. Винникова ста-
ла недавно изданная книга о Животинном го-
родище, о большом круге проблем славянской 
археологии (Винников, 2014). В ней А. З. высту-
пил не только глубоким аналитиком. Отмечу 
то, о чем другие не напишут. Винников пока-
зал себя хорошим публикатором археологи-
ческого материала. Представлены подробные 
описания всех раскопанных объектов, чем ча-
сто пренебрегают многие авторы и из-за чего 
их выводы становятся труднопроверяемыми. 
Уверен, книга войдет в основной фонд евро-
пейских изданий по славянской археологии.

***
В археологию А. З. Винникова привела 

Анна Николаевна Москаленко, определившая 
его научный и жизненный пути. Собствен-
ная судьба Анны Николаевны была не столь 
удачна: написала, но не успела защитить док-
торскую диссертацию и превратить в книгу. 
В знак памяти и благодарности к своему учи-
телю Винников взял на себя нелегкий труд 
превратить рукопись А. Н. Москаленко в кни-
гу, для чего потребовалась трехлетняя рабо-
та по приведению ее в надлежащий вид. Но 

и это не было самым сложным. Диссертацию 
Учителя требовалось самым тщательным об-
разом отредактировать, убрать из нее поте-
рявшие актуальность фрагменты, привести 
подготовленное Анной Николаевной в соот-
ветствие с новыми археологическими матери-
алами, появившимися после ее кончины. Ра-
бота кропотливая, требующая скрупулезной 
внимательности и большой ответственности, 
вместе с ними корректности. И более того — 
уважения к автору. Наконец, когда рукопись 
была приведена в публикационный вид, А. З. 
попросил С. А. Плетневу посмотреть подготов-
ленное к изданию дополнительно, если угод-
но, подшлифовать.

А. З. сам рассказывал мне, как готовилась 
к изданию книга А. Н. Москаленко, с какими 
трудностями он столкнулся. Была другая про-
блема — пройти все этапы обсуждений ее ма-
кета, преодолеть сопротивление сомневаю-
щихся, добиться утверждения рукописи к из-
данию. А поиск средств к тиражированию, 
работа с издательством, техническим редак-
тором, с художником… Все требовало времени 
и нервов, нервов, нервов…

Далее последовало непонятное: редак-
тором книги А. Н. Москаленко была указана 
только С. А. Плетнева (Москаленко, 1981). По-
чему не Винников и Плетнева? В любом слу-
чае не Плетнева была виновата в произошед-
шем… Участие А. З. Винникова в подготовке 
книги А. Н. Москаленко было отмечено лишь 
сухой фразой в предисловии: «А. З. Винников 
тщательно обработал рукопись, превратив 
ее в предлагаемую читателю книгу». Можно 
было и подробнее написать…

Я посчитал необходимым рассказать эту 
историю, чтобы восстановить справедливость. 
Сама идея издать работу известного воронеж-
ского археолога А. Н. Москаленко принадлежа-
ла А. З. Винникову. Он ее осуществил, и он по 
праву является ее главным редактором.

***
Наконец, нарушая хронологическую по-

следовательность, расскажу о другой встрече 
с А. З., которую он сам, может быть, и подзабыл.

С 1987 г. я начал раскопки Правобережно-
го Цимлянского городища. Так получилось, 
что к сезону 1990 г. я подходил без перспектив 
найти рабочую силу, в качестве которой могли 
быть использованы только студенты-практи-
канты. Деньги для вольнонаемных Институт 
археологии не выделял.
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В поисках выхода я перебрал разные вари-
анты. Все были ненадежны и тогда я обратил-
ся к А. З. — и не ошибся. Но что подтолкнуло 
его самого дать согласие? Могу только догады-
ваться. С одной стороны, ему могло быть инте-
ресно познакомиться с одним из самых извест-
ных памятников Хазарского каганата. Но мог-
ла быть и иная причина, на мой взгляд, очень 
вероятная: хоть на один полевой сезон отдо-
хнуть от собственных раскопок, от хлопотных 
и тягостных обязанностей начальника экспе-
диции. Для него это не только раскопки — это 
обеспечение питания студентов, сооружение 
кухни, палатки, колья для раскопа, оборудова-
ние, дрова, машина, водитель и черт знает что 
еще непредвиденное, не ожидаемое. Экспеди-
ция — это хозяйство, за которым надо следить.

Для нас обоих важно и то, что мы были не 
просто знакомы, мы знали друг друга по поле-
вой работе. А это совсем иное!

Итак, третий сезон на Правобережном го-
родище могу назвать винниковским.

Первое и самое важное, о чем обязан ска-
зать: А. З. совершенно не вмешивался в ход 
раскопок. Это было единственно правильное 
профессиональное решение. Иного от Винни-
кова не мог ожидать. Но он и не устранялся от 
жизни экспедиции. Вставал со всеми, со всеми 
шел на раскоп, следил, чтобы никто из студен-
тов не опаздывал, давал им напутственные 
указания и некоторое время следил за начав-
шимися работами.

А. З. глубоко изучил психологию студен-
тов и хорошо знал, что можно от них требо-
вать и чего нельзя. А совсем маленьких сту-
денток называл девчушками. Жалел их. Попа-
дались такие, что и лопату едва поднимали. От 
студентов он не только требовал выполнения 
надлежащего, но и заботился о них. Прочитай-
те воспоминания одного из его бывших сту-
дентов (Березуцкий, 2010).

Ох уж эти утренние указания Анатолия За-
харовича! Приношу извинения за плохое каче-
ство фотографии. Публикую ее исключительно 
из-за очень характерной позы, но особенно ру-
ководящего жеста Винникова (рис. 4) — моя са-
мая любимая фотография сезона 1990 г. Всегда 
по позам, по жестам А. З. даже издалека мог по-
нимать, каким тоном он говорит и даже о чем.

Никогда мы так тесно и дружески не обща-
лись, как на Правобережном городище. В Цим-
лянской экспедиции его присутствие создава-
ло особую атмосферу, какой не было ни в пред-
шествующие два сезона, ни в последующие 

годы раскопок Правобережного городища. Да 
и сезон 1990 г. оказался очень удачным1.

К концу полевого сезона общее напряже-
ние спало. Единственный раз — и уже перед 
самым отъездом — увидел А. З. за картами 
(рис. 5). Впрочем, игра не была ни серьезной, 
ни длительной. И если речь зашла о картах, то 
как не сказать о спиртном — мне не раз слу-
чалось сидеть с Винниковым за столом, но ни-
когда не видел его сколь-либо опьяневшим.

Наша экспедиция закончились как обыч-
но — коротким подведением итогов раскопок 
начальником перед студентами. Винников си-
дел в сторонке с одним из характерных для 
него выражений лица (рис. 6).

***
С Анатолием Захаровичем знаком 45 лет. 

Провели вместе семь полевых сезонов. Встре-
чались в разных местах и при различных обсто-
ятельствах, прилюдно и наедине, дома у него 
и у меня. Спорили, часто не сходились во взгля-
дах в археологии и оценках коллег. Видел весе-
лым, шутливым, озабоченным, рассерженным, 
расстроенным. Присутствовал при его разгово-
рах с другими. Слушал его рассказы из прошлого.

Казалось бы, должен знать А. З. очень хоро-
шо. Нет! Мне кажется, даже уверен, в душе он 
неизмеримо сложнее и глубже, нежели пред-
стает перед окружающими и передо мною. Со-
всем не случайно, думая об А. З. Винникове, 
я вспомнил слова И. А. Бунина, приведенные 
в эпиграфе. Наверное, хорошо, что в душе че-
ловека есть уголки, сокрытые от всех…

***
Вместо банальных пожеланий долгих лет 

и новых научных успехов, Анатолий Захаро-
вич, обращаюсь к тебе с просьбой и ожидани-
ем. Напиши, как представляется тебе жизнь 
в археологии. Стоит археология того, чтобы 
отдавать ей десятилетия? Что она дала тебе, 
чего лишила? Напиши «Эссе об археологии».

Признаюсь, у меня есть большие сомнения 
в том, что археология может заполнить всю 
человеческую жизнь, не оставив в ней места 
для другого…

13 декабря 2020 г.

1 Тогда мы не могли предполагать, что спустя 
30 лет, в 2020 г. раскопками Правобережного Цим-
лянского городища будет руководить представи-
тель нового поколения воронежских археологов 
С. И. Владимиров (ученик А. З. Винникова).
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Рис. 1. Сколько таких горшков прошло через руки А. З. Винникова! Не счесть… 
В Археологическом музее Воронежского университета, апрель 2018 г.

Рис. 2. Весь во внимании
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Рис. 3. И опять о керамике, о славянских культурах… 

Рис. 4. Утро на Правобережном Цимлянском городище (слева от Анатолия Захаровича В. Флеров), 1990 г.
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Рис. 5. Раскопки на Правобережном Цимлянском завершены, можно расслабиться

Рис. 6. На заключительной беседе В. Флерова с воронежскими студентами. 
Правобережное Цимлянское городище
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Рис. 7. Еще один полевой позади…
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УДК 930.1
В. Д. Березуцкий 

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ

Резюме.  В статье представлены зарисовки из жизни археологических экспедиций разных 
лет, в которых Анатолий Захарович Винников принимал участие. Это Советско-Болгаро-Венгер-
ская экспедиция на Маяцком археологическом комплексе на Дону, Славянский отряд археологиче-
ской экспедиции ВГУ, экспедиция ВГПУ по изучению памятников эпохи бронзы. Автор отмечает 
бытовые подробности, которые характеризуют личность юбиляра.
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Самое трудное в учении — научиться чтить 
учителя. Но лишь чтя наставника, сможешь пере-
нять его правду. И лишь перенимая правду, народ 
способен почитать науки…

Конфуций 

Мы познакомились с Анатолием Захаро-
вичем в уже далеком 1974 году. Он тогда вел 
у нас на курсе лекции по этнографии. Потом 
были раскопки славянских курганов на Лы-
сой горе в мае 1975 года, когда мы, желторо-
тые юнцы, были включены в познаватель-
ный археологический процесс — изучение 
славянского кургана. Не скрою, было инте-
ресно, но результат раскопок не впечатлил. 
Больше впечатлило спокойствие Анатолия 
Захаровича, важно передвигающегося с од-
ного кургана к другому, мерно размахивая 
руками, будто пытаясь отогнать с пути не-
удачу, с невозмутимым выражением лица, на 
котором было ярко и показательно написа-
но: «Все хорошо, ребята, ройте дальше…» Мы 
и рыли в надежде вот-вот обнаружить сла-
вянский клад с арабскими дирхемами, ну, на 
худой конец, горшки с украшениями. А что-
бы надежда нас не покидала, время от време-
ни посматривали на руководителя раскопок, 
а убедившись, что «все хорошо, ребята», копа-
ли дальше.

Потом была уже настоящая археологи-
ческая практика, а не майские трениров-
ки на славянских курганах Лысой горы. Она 
проходила в живописном месте, которое те-
перь — часть большого Дивногорского му-
зея под открытым небом. Наверное, там, в жи-
вописном месте, где воздух особый, степной 
с разнотравьем, где Тихая Сосна мерно несет 
свои чистейшие воды, где мы досыта напива-
лись родниковой водой под Маяцким городи-
щем и где катались на лодке по Дону-батюш-
ке, распевая казачьи песни, и прилипла моя 
грешная душа к археологии и ее «начальни-

ку» — Анатолию Хазарычу. Так в шутку его 
называли «спецы», студенты-старшекурсни-
ки за интерес к салтовским древностям, за ко-
торыми маячили и хазары. А что? Хазарыч! 
Задорно, особенно и по делу. Не знаю, попал-
ся бы на пути, возможно, другой человек, не 
Хазарыч, так, может, и жизнь сложилась как-
нибудь по-иному… Не знаю. Но она сложилась 
так, как сложилась, за что благодарен судьбе 
и Анатолию Захаровичу.

Народу на раскопках было много, копали 
и могильник, и городище (часть наших сту-
дентов и из других вузов). Нашему курсу до-
сталось селище рядом с разрушенной бело-
каменной стеной Маяцкого городища. Об-
щим руководителем всей экспедиции была 
С. А. Плетнева, которая время от времени по-
являлась и у нас на селище. И тогда с А. З. Вин-
никовым они обсуждали раскопанное… Терми-
нология нам была непонятной, но таинствен-
ные слова вызывали чувство неподдельного 
уважения к ученым.

Анатолий Захарович заботился о нас, по-
хозяйски отдавая распоряжения о дежурстве 
по кухне, о работе камералки, о нашем житье-
бытье. А ночью, после отбоя проверял, все ли 
на месте, а то прогуляем где-нибудь, не вы-
спимся, а завтра на раскоп. Удостоверившись, 
что все на месте, наш руководитель шел по 
своим делам.

С этого времени я «записался» в отряд 
«спецов» А. З. Винникова и выполнял всякие 
его поручения, в основном, по зачистке и по 
фотографированию. Мне импонировал этот 
человек. Без показной важности, хозяйствен-
ный, чего бы ни коснулось его внимание — 
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ремонт палатки, обустройство кухни, поиск 
поварского студенческого состава, работа ка-
мералки, руководство раскопом. Да мало ли 
каких дел у руководителя экспедиции! И вез-
де у него порядок, каждый знает свое место 
и время. Особенно ценилась студенчеством 
у Анатолия Захаровича кухня. Она работа-
ла на полную мощь даже в трудные времена 
начала 80-х. Как он умудрялся, не знаю, но на 
столе всегда была вкусная еда с мясом. Вос-
принималось это как само собой разумеюще-
еся и думалось, что везде так. Прошло вре-
мя, пришлось побывать во многих экспеди-
циях, и вдруг оказалось — не везде! И не так! 
Это отношение к стержню всех экспедиций — 
кухне — Анатолий Захарович ненавязчи-
во и даже не зная об этом привил мне. Когда 
приходится заниматься кухней (а приходит-
ся всегда), часто вспоминаю добрым словом 
Анатолия Захаровича. Научил! Хотя специаль-
но никого не учил. У него учились, ненавязчи-
во воспринимая манеру поведения и отноше-
ние к делу.

Уже закончив ВГУ, работая в отдалении от 
экспедиций А. З. Винникова, я не переставал 
в отпуск приезжать к нему. Встречались как 
старые знакомые, и я с удовольствием видел, 
что Хазарыч такой же бодрый и хозяйствен-
ный, по-прежнему не любит чванства и раз-
гильдяйства, а кухня по-прежнему «впереди 
планеты всей». Анатолий Захарович умел под-
бирать нужных для экспедиции людей, и каж-
дый из них знал свою работу и стремился 
честно ее выполнять, дабы огрехи не испорти-
ли настроение руководителю. Впрочем, руко-
водитель ругаться как следует то ли не умел, 
то ли не хотел. Но всегда это выглядело ис-
кренне и страшно. «Негодяй!» — наверное, са-
мое емкое и ругательное слово провинивше-
муся. Причем это говорилось так сдержанно 
эмоционально, с волнением, будто еще много 
чего надо сказать, но лучше помолчать, что ду-
малось: больше уже ничего и не надо, понял, 
больше не буду…

А потом был случай на Староживотинном 
городище… А. З. Винников отправлял меня 
часто на разведки, и я нашел I Чертовицкое 
городище с огромными оборонительными 
укреплениями. Анатолий Захарович не пове-
рил в мой рассказ про «огромный вал», и мы 
поспорили. А. З. Винников проиграл и вы-
нужден был выполнить уговор — изобразить 
на валу изумление. Если бы он мне сказал, 
что ладно, мол, шутка, я бы и не настаивал. 

Но Анатолий Захарович выполнил свое обе-
щание, каким бы нелепым оно ни выгляде-
ло! Долго я возился на дне вала со спусковой 
кнопкой фотоаппарата, будучи не в силах из-
за нахлынувшего на меня неудержимого сме-
ха плавно нажать на спуск. Фотография так 
и получилась смазанной, но обещание было 
выполнено!

А. З. Винников и А. Т. Синюк были друзья-
ми, и когда я работал уже в Воронежском пед-
университете в экспедиции Арсена Тигра-
новича, Анатолий Захарович частенько при-
езжал «на побывку» к другу. Тогда для меня 
открылась другая черта А. З. Винникова — он 
не стеснялся показать себя незнающим, когда 
происходившее было ему не понятно. Искрен-
ность всегда была на первом месте: «Чего это 
вы, ребята, собрались материк-то рыть? Я бы 
не рыл…» С характерным кавказским темпе-
раментом Арсен Тигранович посвящает «То-
лика» в смысл затеи. «Тут, Толя, знаешь, какой 
катакомбник? Толя, это тебе не славянские 
курганы! Катакомбник глиной шахты и каме-
ры забивает!» «Толя», сидя на стуле и глядя 
на чумазых студентов, усиленно ковыряющих 
лопатами материк, нехотя произносит: «Алик, 
я бы не рыл…» И мечтательно: «То ли дело, 
Алик, славянские курганы…. Вот тебе северо-
восточный сектор, вот тебе камера, вот тебе 
горшки… А впрочем, дерзайте, ребята!» И ис-
кренне, неподдельно радовался со всеми, ког-
да в толще глины вдруг показывались очерта-
ния скелета…

Помню раскопки власовских курганов 
во второй половине 1980-х. В экспедиции 
А. Т. Синюка тогда работал и В. В. Килейников. 
Я взял с собой ружье на раскопки и время от 
времени ходил охотиться на уток. В этот раз 
мы с Виктором Викторовичем подстрелили 
чирка. Впервые побывавший на охоте В. В. Ки-
лейников радовался этому несказанно. Чирок! 
Взяли! Воодушевленные, с ожиданием похва-
лы славным охотникам торжественно вносим 
чирка на базу. На пороге стоит Анатолий Заха-
рович и любуется закатом: «Хорошо у вас тут, 
ребята…» Показываем дичь, ожидая похвалы 
удачным охотникам, но… Анатолий Захаро-
вич, как-то невозмутимо перенеся свой взгляд 
с заката на чирка, равнодушно спросил: «Где 
это вы воробья нашли?» «Не воробей, а чи-
рок, Анатолий Захарович!» — не сдаемся мы, 
хотя воодушевление у нас поугасло. «Что ж вы 
будете с ним делать?» — «Лапшу варить!» — 
«Ребята, отдайте его кошке, она хоть сыта бу-
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дет… Лапша… Не смешите… Вот, смотрите, ка-
кой закат!» Так обыкновенным, но искренним, 
свойственным Анатолию Захаровичу манером 
был оценен наш героизм… Понурые мы побре-
ли в свою комнату. «А что, — говорит Виктор 
Викторович, — и правда, какая с чирка лап-
ша… Прав Винников, кошке мало будет…» Так 
и отдали чирка кошке…

Сегодня мы видимся редко, и чаще всего — 
по какому-либо делу. А при встрече вижу, что 
Анатолий Захарович такой же, несмотря на 
годы. И сравниваю его с ледоколом, который 
идет своим путем, расчищая дорогу другим… 
Без показной важности и с хозяйским взглядом 
на все. И проникаешься чувством уважения 
к этому человеку, потому что он — Учитель!
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Рис. 1. А. З. Винников (стоит в первом ряду третий справа) со студентами 1-го курса истфака 
у Дивногорского монастыря после раскопок. 1975 г. Фото В. Д. Березуцкого

Рис. 2. А. З. Винников в экспедиции. Нач. 80-х гг.
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Рис. 3. А. З. Винников на валу I Чертовицкого городища

Рис. 4. А. З. Винников со «спецами». Животинное городище. 
Второй справа — Александр Бессуднов. 1984 г.
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Рис. 5. А. З. Винников (крайний справа) на раскопках Животинного городища. 1984 г.

Рис. 6. А. З. Винников и В. Д. Березуцкий 
на Животинном городище. 1984 г.
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УДК 930.1
В. Н. Ковалевский 

А. З. ВИННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧЕНИКА

Резюме.  В статье рассматривается научная, административная и педагогическая деятель-
ность Анатолия Захаровича Винникова со второй половины 1980-х гг. по настоящее время. Особо 
отмечается работа профессора А. З. Винникова на посту декана исторического факультета ВГУ 
в сложное для страны время рубежа 1990—2000-х гг., руководство студенческой археологической 
практикой и студенческим археологическим кружком, инициатива в создании университетского 
археологического музея, подготовка аспирантов к защите диссертационных исследований. В за-
ключение автор подчеркивает личностные качества ученого, сделавшие его наставником для 
молодых археологов.

К лючевые слова:  Винников, исторический факультет, ВГУ.

Мое знакомство с А. З. Винниковым состоя-
лось в 1985 году, когда волей случая я был за-
несен в археологический кружок историческо-
го факультета ВГУ (Иванов, 2000. С. 157—161; 
Ковалевский, 2005. С. 35—36). Ведущую роль 
в нем играли тогда А. Н. Бессуднов, И. Е. Бирю-
ков, И. А. Козмирчук, Е. В. Якименко, И. Алехи-
на, а Анатолию Захаровичу, такое создавалось 
впечатление, отводилась роль «посаженно-
го отца» или «свадебного генерала», которо-
го все слушали с благоговением, ловя каждую 
его фразу. Уже в те годы студенты старались 
привлекать школьников к археологическо-
му процессу — и не только учебному. Осенью 
того же года группа энтузиастов отправилась 
на засыпку небольшого раскопа на Михай-
ловском кордоне, куда взяли и меня — учени-
ка 9-го класса средней школы № 49 г. Вороне-
жа. Толку от школьника весом 48 кг оказалось 
мало, поэтому мне поставили задачу осма-
тривать отвалы и собирать вымытую дождя-
ми керамику. И, как это часто бывает, к моей 
великой радости, в тщательно перебранном 
грунте был обнаружен небольшой серебря-
ный перстенек салтово-маяцкой культуры, ко-
торый впоследствии был опубликован в жур-
нале «Советская археология» (Винников, 1990. 
С. 124—137. Рис. 1, 5). Это плохого качества 
изображение до сих пор является предметом 
моей неподдельной гордости.

На кружке был сделан мой первый архе-
ологический доклад о салтовских крепостях 
(научным руководителем для меня была сту-
дентка Е. В. Якименко). Вопросов, конечно, ни-
кто не задавал, но наступило внутреннее по-
нимание, что Елене Владиславовне за подо-
печного было стыдно, а о качестве доклада 
недвусмысленно свидетельствовало выраже-
ние лица руководителя кружка. Сейчас стано-

вится понятным, что таким образом, хочется 
надеяться — осознанно, велась подготовка ка-
дров для кафедры «археологического профи-
ля» (Пряхин, 2013. С. 88—89).

Как бы то ни было, а личностный выбор 
был сделан в пользу исторического факульте-
та (на истфак из 49-й школы поступили С. Ко-
раблев, В. Хаустов и И. Соловьева) и кафедры 
археологии и истории Древнего мира, куда 
я и был «приписан» в 1987 году при посту-
плении на вечернее отделение. Тему курсовой 
А. З. Винников определил как «Погребальный 
обряд донских славян». Работа была написа-
на на тетрадных листах (рисунки-чертежи рас-
копанных курганов выполнялись моим отцом 
Николаем Ефремовичем) и была оценена науч-
ным руководителем очень щедро на «хорошо».

Уже после армейской службы, восстано-
вившись на дневное отделение второго кур-
са, пришлось осваивать тематику «металлур-
гии донских славян». Тогда АЗВ уже готовил 
к защите докторскую диссертацию (Винни-
ков, 1991), где эта сфера производственной 
деятельности славянского населения лесо-
степного Подонья в раннем Средневековье 
шла отдельным разделом. Видимо, наработ-
ки мои были довольно успешны. По крайней 
мере, в одном из украинских сборников впо-
следствии вышла моя первая серьезная ста-
тья в соавторстве с научным руководителем 
(Винников, 1995. С. 20—21).

Так сложилось, что полевая деятельность 
студентов — «спецов-медиевистов» проходи-
ла в экспедициях А. П. Медведева. И В. Н. Ко-
валевский, и И. В. Зиньковская всю основную 
«полевую» базу получали на памятниках ран-
него железного века, но в 1991 году для нас 
было сделано «приятное» исключение. В год 
развала страны, в те самые дни, когда в сто-
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лице происходили бурные события, связан-
ные с августовским «путчем», или ГКЧП, отряд 
практикантов истфака ВГУ, подкрепленный 
группой «спецов» (Е. М. Кудаев, И. В. Зиньков-
ская, А. В. Шипилов, Е. Скрипкина, Е. Горшко-
ва, В. Н. Ковалевский), принял участие в ар-
хеологических исследованиях средневеково-
го Новгорода. Именно Анатолию Захаровичу 
удалось выстроить отношения с П. Г. Гайдуко-
вым, А. С. Хорошевым и В. Л. Яниным и орга-
низовать проведение такой практики. Мы ра-
ботали двумя группами на Троицком и Федо-
ровском раскопах, причем «воронежцам» была 
отведена функция начальников участков1. Это 
были не просто раскопки. В экспедиции про-
явился именно педагогический талант АЗВ. 
Все свободное время посвящалось экскурси-
ям. Были осмотрены с экскурсоводами уровня 
д. и. н. Александра Степановича Хорошева ар-
хитектурные памятники Великого Новгорода. 
Сам АЗВ с видимым удовольствием рассказы-
вал об истории урочища «Перынь», Витосла-
вицах, Свято-Юрьевом монастыре. Особенно 
запомнилось путешествие на катере по Вол-
хову на Рюриково городище, отождествляе-
мое сегодня с Новгородом IX — начала X в. АЗВ 
мягко рекомендовал, а иногда и заставлял по-
сещать знаковые для Новгорода, да и для всей 
страны мероприятия, например освящение 16 
августа 1991 года патриархом Алексием II Со-
фии Новгородской. 

При всей своей строгости и ответственно-
сти за выполняемую работу (это чувство АЗВ 
старательно прививал студентам личным 
примером) он давал и определенную степень 
свободы, которая, естественно, ограничива-
лась финансовым состоянием и практикан-
тов, и «спецов». 26 августа 1991 г., возвра-
щаясь в Воронеж через Москву, мы сочли не-
обходимым своими глазами посмотреть на 
баррикады из сожженных троллейбусов ря-
дом с Новым Арбатом и, таким образом, ока-
зались как-то причастны к становлению мо-
лодой российской демократии.

Научное руководство АЗВ тоже никогда не 
было формальным. Курсовые, не говоря о ди-
пломе и диссертации, многократно переписы-
вались, с учетом всех замечаний, написанных 
просто неподражаемым почерком АЗВ, кото-
рый приходилось «расшифровывать» у секре-

1 В монографии Г. Е. Дубровина (2020. С. 9) оши-
бочно указано, что в работах принимали участие 
студенты ВГПИ.

таря деканата Е. Г. Кириченко. Именно Елена 
Георгиевна, уже в бытность АЗВ деканом, бра-
ла на себя нелегкий труд по набору рукопис-
ных текстов на компьютере. 

Деятельность А. З. Винникова как декана 
исторического факультета еще ждет своего 
осмысления. Но уже сейчас понятно, что в тя-
желые 90-е гг. он зачастую делал невозможное 
(компьютеризация факультета, открытие но-
вых специальностей — «международные от-
ношения» — сохранение костяка коллекти-
ва исторического факультета, «расстановка» 
археологов по областям и научных интере-
сов, и территориально). А. Н. Бессуднов, уче-
ник и близкий друг (Бессуднов, 2010. С. 9—18) 
АЗВ — признанный лидер липецкой архео-
логии, В. А. Сарапулкин — фактически осно-
ватель археологии белгородской. В какой-то 
мере повлиял АЗВ и на становление как ар-
хеолога и специалиста по Древней Руси там-
бовского археолога С. И. Андреева (ученик 
М. В. Цыбина). Кстати, и мне, с подачи уважа-
емого профессора, в течение двух лет посчаст-
ливилось читать общий курс лекций по архео-
логии для студентов Института истории Там-
бовского госуниверситета им. Г. Р. Державина 
(2003—2004 гг.).

Особо остановлюсь на роли АЗВ в разви-
тии Археологического музея Воронежского 
госуниверситета. До 2003 года он занимал две 
небольшие комнаты в здании дореволюцион-
ной постройки мужского духовного училища 
Воронежа по проспекту Революции, 24. При 
переводе факультета на ул. Хользунова имен-
но АЗВ отстоял перед руководством вуза (рек-
тор И. И. Борисов) идею отведения под музей 
целого крыла нового корпуса. Он же изыскал 
средства на строительство разделительной 
стены для фондов (строилась силами сотруд-
ников музея и студентов) и шкафов для хране-
ния материалов. Понимание специфики музея 
как особой структуры, в которой хранение ар-
тефактов является основополагающей состав-
ляющей, привело к выходу музея на новую 
ступень развития. На сегодня он является од-
ним из лучших вузовских археологических му-
зеев страны (Ковалевский, 2010. С. 197— 207). 
Именно Анатолий Захарович горячо поддер-
жал идею о включении музея и его коллек-
ций в состав Музейного фонда РФ, что и было 
успешно сделано усилиями нынешнего заве-
дующего В. И. Такмакова.

В последние годы Анатолий Захарович со-
средоточил внимание на подготовке аспиран-
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тов, доведения их до защиты диссертаций. 
И таких успешных примеров достаточно. Фак-
тически в работах Н. А. Медведенко (2004), 
А. В. Степового (2012), Т. Е. Сидоренко (2016), 
С. И. Владимирова (2018) и др. воплотились 
идеи АЗВ, которые он реализовал совместно 
со своими учениками.

Поражает и целеустремленность юбиля-
ра в доведении начатых или задуманных дел 
до логического конца; умение выполнять обе-
щания (публикация Анатолием Захаровичем 
работ Светланы Александровны Плетневой) 
и выпуск в свет результатов исследований 
Животинного городища (Винников, 2014), ко-
торый потребовал многолетней работы, в том 
числе в новом прочтении уже введенных в на-
учный оборот материалов. 

Анатолий Захарович любит посещать архе-
ологические экспедиции. В 1994 году он при-
езжал на исследуемый Боршевский могиль-
ник вместе с А. Д. Пряхиным. Во время моих 
работ на Животинном городище он с удоволь-
ствием (а каких это сил стоило!) поднимался 
на крутую стрелку мыса и с интересом наблю-
дал за происходящим процессом. Традици-
ей для него стало проживание на территории 
музея-заповедника «Дивногорье», где актив-
но велась работа над новыми книгами (Винни-
ков, 2017). Ежегодно он посещал экспедицию 
В. В. Енукова, где принимал участие в раскоп-
ках Большого Горнальского городища и Рат-
ского комплекса памятников.

Отличительной чертой АЗВ является, 
с моей точки зрения, скромность и забота об 
окружающих. Винников никогда, даже при 
приватном общении, не выпячивал свою роль 
в произошедших событиях, скорее, всегда ее 
приуменьшал. Но поступки и поведение всег-
да говорили сами за себя. Основополагающим 
приоритетом в экспедиции для него, как для 
начальника, всегда было питание подчинен-
ных. «Кухня — это главное», — говорил он. 
А питание у АЗВ было на высоте. Специально 
подбирались повара, которые подробнейшим 
образом инструктировались. Составлялись 
ежедневные меню. И поскольку он всегда ел из 
одного котла со студентами, ни у кого и мыс-
ли не возникало в данном аспекте упрекнуть 
«начальство». Когда в археологическом музее 
создавалась галерея выдающихся археологов 
Воронежского края, он наотрез отказался от 
выставления своего портрета, более того, ка-
тегорически запретил «вешать себя на доску 
почета». Глубоко зная и понимая всю подно-
готную проведения экспедиции, АЗВ, как мог, 
способствовал руководителям археологиче-
ских практик (финансово и, в рамках своих 
полномочий, транспортом и оборудованием). 
Да и бытовые (читай — жизненные) советы от 
Анатолия Захаровича всегда попадали в точку, 
поскольку, прожив нелегкую и насыщенную 
событиями жизнь и пройдя практически все 
ступени университетской лестницы, он про-
сто не мог ошибиться.
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Рис. 1. В полевом лагере археологической экспедиции на Животинном городище, 
Рамонский район, Воронежская область, 2001 год.  

Слева — В. Н. Ковалевский, в центре — А. З. Винников, справа — Е. Ю. Фомичёва
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С. К. Кондратьева

СОТРУДНИЧЕСТВО А. З. ВИННИКОВА  
С МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «ДИВНОГОРЬЕ»

Резюме.  В заметке к 80-летию Анатолия Захаровича Винникова отражен его вклад в соз-
дание и развитие Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье». 
Отмечается участие А. З. Винникова в полевых исследованиях на Маяцком археологическом ком-
плексе, труды по организации научных форумов на базе музея-заповедника «Дивногорье», дея-
тельность ученого в качестве редактора научных сборников.

К лючевые слова:  А. З. Винников, музей-заповедник «Дивногорье», Маяцкий археологический 
комплекс.

Анатолий Захарович Винников — настав-
ник, советник для многих сотрудников При-
родного, архитектурно-археологического му-
зея-заповедника «Дивногорье». Он один из 
тех, кто стоял у истоков основания музея и вот 
уже на протяжении более 30 лет всесторонне 
поддерживает его работу.

В интервью, записанном в 2015 г., А. З. Вин-
ников рассказал о предпосылках и первых ме-
роприятиях, связанных с созданием музея-за-
поведника (Видеоинтервью, 2015). Он отме-
чал, что работа по его организации была начата 
еще в ходе исследований Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиции. В первый приезд ее 
руководителя Светланы Александровны Плет-
невой в Воронеж, состоявшийся весной 1975 г., 
Анатолием Захаровичем было инициировано 
совещание в Воронежском областном комите-
те КПСС с заместителем заведующего отделом 
науки и высших учебных заведений Анатоли-
ем Павловичем Дьяковым. Встреча была необ-
ходима для решения организационных вопро-
сов при проведении исследований на Маяцком 
археологическом комплексе, в том числе в свя-
зи с приездом большой группы иностранцев. 
А. П. Дьяковым был поставлен вопрос о том, 
что дадут региону исследования международ-
ной экспедиции, и какое участие в ней может 
принять Воронежский областной краеведче-
ский музей. В ответ на это С. А. Плетнева от-
метила, что, по результатам полевых работ, 
опираясь на историко-культурный потенци-
ал археологических памятников и пещерных 
комплексов, в Дивногорье возможно будет 
создание филиала краеведческого музея. 

По прошествии двух лет, в 1978 г., во вре-
мя работы экспедиции в Дивногорье ее посе-
тила делегация Воронежского областного кра-
еведческого музея, в том числе для обсуждения 
перспектив создания здесь будущего филиала. 

Была достигнута договоренность об обраще-
нии в Академию наук СССР для поддержки на-
учным сообществом этой идеи. С данной целью 
Светланой Александровной были оперативно 
подготовлены два письма, которые после под-
писания их председателем Музейного совета 
при Президиуме АН СССР Б. А. Рыбаковым были 
направлены в Воронежский областной коми-
тет партии и облисполком. Насколько эти пись-
ма ускорили принятие решения об учреждении 
филиала, неизвестно, однако на региональном 
уровне работа в этом направлении продолжи-
лась. В частности, А. З. Винников вел перего-
воры с директором Воронежского областного 
краеведческого музея Т. В. Фроловой, которая 
была в курсе такой инициативы о возможно-
сти назначения заведующим Дивногорским фи-
лиалом М. И. Лыловой, работавшей в то вре-
мя лаборантом кафедры археологии и истории 
Древнего мира ВГУ. А. З. Винников вспоминал, 
что договорился с директором музея о встрече 
с Мариной Лыловой, которую предварительно 
просил согласиться с предложением возглавить 
филиал, нацеливал на соответствующую рабо-
ту в нем. Вскорости ее утвердили в этой долж-
ности. По мнению Анатолия Захаровича, статья 
в газете «Правда», безусловно, сыграла свою 
роль в создания филиала краеведческого музея 
на базе природных и исторических памятников 
Дивногорья, а позднее и музея-заповедника, 
придала начавшемуся процессу новый импульс, 
однако фундамент этому был заложен ранее.

А. З. Винников до настоящего времени при-
нимает непосредственное участие в деятель-
ности музея-заповедника, выступает за про-
должение и расширение археологических 
исследований, регулярно приезжает в Дивно-
горье для участия в работе Дивногорской ар-
хеологической экспедиции (совместная экспе-
диция ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского 
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(с 2007 г.) и ВГУ (с 2009 г.)), а также для прове-
дения авторских научных экскурсий. Непосред-
ственное участие Анатолий Захарович принял 
в исследованиях Маяцкого селища и в XXI в.: 
в 2008 г. он сотрудничал с археологической 
экспедицией Белгородского госуниверситета 
(рук. В. А. Сарапулкин), исследовавшей южный 
участок Маяцкого селища (Сарапулкин, 2014), 
а в 2013 г. — консультировал проведение рас-
копок в восточной части этого же селища на ме-
сте проектируемой геолого-палеонтологиче-
ской экспозиции около центра гончарного про-
изводства (рук. Е. Ю. Захарова) (Захарова, 2013).

Понимая важность привлечения внимания 
ученых к памятникам Дивногорья, А. З. Вин-
ников регулярно выступал инициатором и ор-
ганизатором научных конференций. В частно-
сти, с 1 по 4 октября 2008 г. на историческом 
факультете ВГУ при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда прошла науч-
ная конференция «Восточнославянский мир 
Днепро-Донского междуречья и кочевники 
южнорусских степей в эпоху раннего Средне-
вековья». В рамках этой конференции была ор-
ганизована поездка в музей-заповедник «Див-
ногорье». В 2011 г. Анатолий Захарович был 
председателем оргкомитета научной конфе-
ренции, посвященной 20-летнему юбилею му-
зея-заповедника «Дивногорье». Благодаря его 
научному авторитету в мероприятии приняли 
участие ведущие археологи России и Украины 
(Винников, Кондратьева, 2012). Для музея-за-
поведника это был первый опыт организации 
столь крупного научного события. Идея меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Хазарский каганат и его место в истори-
ческих судьбах народов Восточной Европы» 
(17—19 сентября 2015 г.) также принадлежит 
Анатолию Захаровичу (Винников, Кондратье-
ва, 2016). Внимательное отношение к форму-
лировкам, качеству докладов, к организацион-
ным деталям, логистике, питанию, комфорту 
участников — это то, чему сотрудники музея 
постоянно учились у Анатолия Захаровича. 

По инициативе А. З. Винникова и при 
поддержке директора музея-заповедника 
М. И. Лыловой в Дивногорье стали регулярно 
издаваться научные труды. В настоящее время 
вышло семь сборников статей, в трех из кото-
рых юбиляр был научным редактором, а еще 
в одном — рецензентом (Дивногорский сбор-
ник, 2009, 2012, 2016; Захарова, Кондратье-
ва, 2011). Своей работой в этом направлении 
Анатолий Захарович показал, что делать ка-

чественные научные издания невозможно без 
редактуры и вдумчивой работы с авторами.

Музейная команда дважды издавала на-
учно-популярную работу А. З. Винникова 
«Хазарская крепость на Тихой Сосне» (Винни-
ков, 2006, 2017).

В последние несколько лет в фонды му-
зея-заповедника А. З. Винников передал уни-
кальные материалы, связанные с Совет-
ско-Болгаро-Венгерской экспедицией: слай-
ды (ВМЗ Д-526), фотоматериалы (ВМЗ Д-547) 
и письма от С. А. Плетневой (ВМЗ Д-457). Он 
также оказывает помощь в описании артефак-
тов и фотоматериалов, передаваемых в коллек-
цию музея другими исследователями. Для му-
зея-заповедника важно, что Анатолий Захаро-
вич согласился на запись честного большого 
интервью-воспоминания о Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиции, куда вошли как быто-
вые сюжеты из жизни экспедиции, так и исто-
рия проводимых ею исследований (Видеоин-
тервью, 2015). Удивительно сколько деталей 
он помнит! Часами можно слушать его расска-
зы об экспедиционных буднях и праздниках, 
о бытовых казусах и научном профессионализ-
ме коллег. Надеюсь, что все его воспоминания 
будут отражены в мемуарах, ведь Анатолию За-
харовичу однозначно есть чем поделиться с бу-
дущими поколениями : как опытом управления 
и выживания, так и опытом побед и потерь.

Будем надеяться, что осуществится и меч-
та Анатолия Захаровича о музеефикации объек-
тов Маяцкого селища с доступной всем посети-
телям интерпретацией, а именно — котлованов 
раскопанных жилых и культовых построек, ка-
такомб. Эта идея включена в виде одного из пун-
ктов в концепцию развития музея-заповедника, 
подготовленную коллективом в 2018—2019 гг.

Для меня же Анатолий Захарович — чело-
век, во многом определивший мой жизненный 
путь. Если бы он не пригласил меня работать 
на кафедру истории Средних веков и зарубеж-
ных славянских народов ВГУ, причем в тот мо-
мент, когда у меня не сложилось с поступлени-
ем в аспирантуру, если бы не прочел черновик 
моей диссертации и не посоветовал не откла-
дывать с защитой, если бы в 2008 г. не привез 
меня в Дивногорье, моя жизненная и профес-
сиональная история сложилась бы совсем ина-
че. Я не писала научных работ под его руковод-
ством, не специализировалась по археологии, 
и, тем не менее, Анатолий Захарович дал мне 
такое количество уроков, что я в полной мере 
могу назвать его своим настоящим учителем. 
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Некоторые его фразы отпечатались в памяти 
и по сей день служат жизненными ориенти-
рами. Одна из них — об уважении к учителям, 

другая — о необходимости «писать так, что-
бы мама понимала», и чтобы не случилось так, 
что «все исписано, а читать нечего».
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Рис. 1. А. З. Винников и С. К. Кондратьева на раскопках Маяцкого селища в 2008 г.

Рис. 2. А. З. Винников с С. К. Кондратьевой и Е. Ю. Захаровой во время поездки в Холки 
(2009 г., сентябрь)

Рис. 3. А. З. Винников и сотрудники музея-заповедника  
С. К. Кондратьева (слева), И. Н. Шилова (справа) в Дивногорье. 2010 г.
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С. И. Владимиров

ОБ УЧИТЕЛЕ

Резюме.  В заметке представлены воспоминания ученого секретаря музея-заповедника «Див-
ногорье» С. И. Владимирова о знакомстве и сотрудничестве с его учителем — Анатолием Захаро-
вичем Винниковым. Кроме высоких личностных качеств юбиляра автор отмечает его деятель-
ность по организации научных конференций на базе музея-заповедника «Дивногорье», издание 
научно-популярных книг по хазарской тематике, пополнение фондов музея архивными материа-
лами и литературой.

К лючевые слова:  А. З. Винников, музей-заповедник «Дивногорье», Маяцкий археологический 
комплекс.

С Анатолием Захаровичем я познакомил-
ся, как и большинство студентов историческо-
го факультета, — на занятиях по этнографии, 
будучи первокурсником. В несколько более 
неформальной обстановке мы встретились 
в Дивногорье, где наша группа проходила ар-
хеологическую практику, и Анатолий Захаро-
вич проводил для нас экскурсию по Маяцко-
му археологическому комплексу. Было забав-
но видеть, как к концу нашей пешей прогулки 
выдохлась бóльшая часть студентов, тогда как 
70-летний профессор после пары часов ора-
торства и ходьбы под палящим солнцем (лето 
2010 года) готов был еще долго водить нас по 
местам былых раскопов Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиции.

То ли впечатление от памятника (Маяцкий 
комплекс), то ли от самого Анатолия Захарови-
ча, или все вместе, но что-то подвигло меня за-
няться изучением салтово-маяцкой культуры. 
С тех пор наши встречи с Анатолием Захарови-
чем стали происходить чаще. При этом на них 
обсуждались не только научные вопросы, свя-
занные с подготовкой моих курсовых или ди-
пломной работ, часто беседы велись и на отвле-
ченные темы, что представляло для меня не 
меньшую ценность. В своем руководителе меня 
не раз поражало умение выслушать, всерьез от-
нестись ко всему сказанному и, главное, поддер-
жать. Именно эта черта характера Анатолия За-
харовича зачастую помогала справиться с мо-
ими сомнениями, будь то подготовка первой 
научной статьи или разбор моего провального 
доклада на первой серьезной конференции. 

На третьем курсе я начал работать в музее-
заповеднике «Дивногорье». Именно с этим ме-
стом связан единственный (пока что) опыт 
моих совместных раскопок с Анатолием Заха-
ровичем. Это было в 2013 году, когда под ру-
ководством Е. Ю. Захаровой исследовался уча-

сток Маяцкого селища, а Анатолий Захарович 
выступал своего рода консультантом работ. 
Однако он не только консультировал, но и не 
чурался любой другой работы, например, вы-
носил носилки с землей (рис. 4). 

После окончания университета я продол-
жил обучение в аспирантуре, где под руковод-
ством Анатолия Захаровича подготовил и за-
щитил диссертацию. Однако на этом наше об-
щение не закончилось. По-прежнему с научным 
руководителем интересно встречаться и бе-
седовать в его заставленном книгами кабине-
те, делиться новостями, а если повезет, то и ус-
лышать отрывки его воспоминаний о полевой 
жизни. Благо повод для встреч всегда находит-
ся, но теперь все больше по музейным делам.

Не секрет, что Анатолий Захарович мно-
гое сделал для создания музея-заповедника 
«Дивногорье». Он продолжает эту благород-
ную миссию и сейчас. В частности, им оказа-
на огромная помощь в организации между-
народной конференции «Хазарский каганат 
и его место в исторических судьбах народов 
Восточной Европы» (2015 г.), совместно с му-
зеем-заповедником издал научно-популяр-
ную книгу «Хазарская крепость на Тихой Со-
сне», выдержавшую два издания. В последнее 
время Анатолий Захарович передал в музей-
заповедник большую часть своей библиоте-
ки по салтовской и смежным с ней проблемам, 
а также негативы фотографий времен Совет-
ско-Болгаро-Венгерской экспедиции, которые 
уже нашли применение в музейно-выставоч-
ной деятельности. 

В заключение хотелось бы поблагодарить 
Анатолия Захаровича за его участливое отно-
шение к людям, ко мне в частности, за посто-
янную и действенную помощь музею-заповед-
нику «Дивногорье», пожелать ему долгих лет 
жизни и сказать: «Спасибо, что Вы есть!»
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ABOUT MY TEACHER

Summary.  The short article presents memoirs of S. I. Vladimirov, the academic secretary of the muse-
um-reserve “Divnogorye”, about the first meeting and cooperation with his teacher — Anatoly Zakharovich 
Vinnikov. In addition to high personal qualities of the anniversary celebrant, the author points to his ac-
tivities aimed at organizing scientific conferences hosted by the museum-reserve “Divnogorye”, publishing 
popular scientific books about the Khazars, supplementing the museum collection with archive materials 
and literature.
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Рис. 1. Лекция в перерыве. Маяцкое селище. Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция

Рис. 2. Маяцкое селище, раскоп № 9. Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция
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Рис. 3. Маяцкое селище, раскоп № 9. Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция 
Слева — фотограф С-Б-В экспедиции Лев Николаевич Петров, справа — А. З. Винников

Рис. 4. Не словом, а делом. Маяцкое селище, 2013 г.
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О. И. Красникова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. З. ВИННИКОВЕ

Резюме.  В заметке представлены воспоминания выпускницы исторического факультета 
ВГУ Ольги Ивановны Красниковой об Анатолии Захаровиче Винникове в середине 1970-х — начале 
1980-х гг. Особенно теплые впечатления сохранились у автора от туристической поездки в Крым 
летом 1977 года.

К лючевые слова:  А. З. Винников, исторический факультет ВГУ.

Мое знакомство с Анатолием Захарови-
чем произошло в конце марта 1974 г. Тог-
да я была студенткой первого курса исто-
рического факультета ВГУ, училась в первой 
«обыкновенной»1 группе и, конечно, зна-
ла, что он был куратором нашей «спецгруп-
пы». И вот однажды, когда я проходила око-
ло доски с расписанием, расположенной ря-
дом с деканатом, совершенно неожиданно 
А. З. Винников подошел ко мне с предложе-
нием: «Не хотели бы вы перейти в немецкую 
спецгруппу?» Я до сих пор не знаю, почему 
с этим вопросом он подошел ко мне. В то вре-
мя я не планировала никаких переходов, но 
в мою душу было посеяно сомнение. Больше 
недели я размышляла над его предложением, 
так как в случае перехода в «спецгруппу» моя 
учеба в университете продлилась бы на це-
лый год! Но после долгих колебаний я приня-
ла предложение.

Так у меня появились и долгое время ста-
рались ужиться между собой два увлечения — 
археология и немецкий язык. Да, было тяже-
ло и сложно, но очень интересно. Кстати, даже 
дипломную работу о хозяйстве донских сла-
вян я написала не только на русском, но и на 
немецком языке.

Вот так одно предложение поменяло мою 
жизнь, ведь и работать в краеведческом музее 
меня пригласили, чтобы я занималась архео-
логией.

А потом была археологическая практи-
ка на Белой Горе, где мы поняли, что археоло-
гия — это не только изучение книг, но и тяже-
лая физическая работа, и борьба с полчищами 
комаров, которым профессор В. П. Загоров-
ский, побывавший на раскопках, дал прозви-
ще «летающие собаки». Кстати, только Анато-
лий Захарович совершенно не реагировал на 
этих кровососущих. 

1 Без углубленного изучения иностранного 
языка — прим. ред.

Жизнь в лесу, в палатках, еда, приготовлен-
ная на костре, романтика вечеров у костра — 
конечно, мы не понимали, сколько сил, сколь-
ко различных вопросов нужно было решить 
Винникову, чтобы обеспечить нормальный 
быт студентов, наладить раскопки курганов. 
Нам было весело, необычно и очень интересно.

А потом под его руководством были рас-
копки на Маяцком городище у хутора Дивно-
горье близ впадения Тихой Сосны в Дон, раз-
ведка на Новоживотинном к северу от Воро-
нежа, поездки в деревню на сбор помидоров, 
уборку капусты и сахарной свеклы, поезд-
ка в Острогожск на разведку (по секрету: там 
шеф научил играть в вист), субботник в рай-
центре Хохол, где Анатолий Захарович кор-
мил всю группу собственноручно испеченны-
ми пирожками… А чего стоила музейная прак-
тика в Ленинграде! И все студенты знали: если 
руководителем будет Анатолий Захарович, 
все будет хорошо, спокойно, а сколько нового 
и интересного мы сможем узнать!

После окончания работ на Маяцком летом 
1977 года Анатолий Захарович предложил со-
вершить удивительное путешествие — прой-
ти по Крыму от Керчи до Севастополя пешком, 
с рюкзаками, осматривая археологические па-
мятники Крыма (а их достаточное количе-
ство), музеи, другие достопримечательности. 
Никто не отказался от такого необычного по-
хода. Отряд был небольшим — всего восемь 
человек во главе с нашим руководителем. 
А проводником стала Татьяна Старцева.

От Воронежа до Керчи мы добрались на по-
езде. Изучив достопримечательности этого го-
рода, мы отправились в путь по Крыму, изред-
ка пользуясь услугами местных автобусов. Но 
из окна автобуса не увидишь Крым, поэтому, 
взвалив рюкзаки на спину (в них были и па-
латки, и спальники, и продукты, и большое ко-
личество книг, купленных в сельских магази-
нах), мы продолжали свой путь, покорив при 
этом и Крымские горы. Конечно, было нелегко. 
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Чтобы выйти из похода красивыми и равно-
мерно загоревшими, мы преодолевали рассто-
яния обутыми в сланцы и растерли подошвы 
наших ног до огромных волдырей. Последние 
километры до Коктебеля мы уже преодолева-
ли буквально на пятках. И вот, глядя на наши 
больные ноги, Анатолий Захарович нам про-
сто пообещал, что вода Черного моря нас вы-
лечит. Так и случилось. Но мы больше не ри-
сковали здоровьем наших ног — обули кеды.

Керчь и Судак, Бахчисарай и Феодосия, 
Коктебель и биостанция, Севастополь и Хер-
сонес — это наши вехи. Две недели в пути, 
две недели впечатлений, которые не забы-

ты до сих пор, и замечательный персико-
вый сад, оказавшийся на нашем пути в пору 
созревания этих фруктов, и страшный та-
рантул, решивший переночевать на мягком 
спальнике в нашей палатке, но трагически 
погибший под метким ударом Татьяны Стар-
цевой.

И просто хочется сказать: «Спасибо, Ана-
толий Захарович, что Вы встретились на 
моем пути».

К сожалению, человеческая память недол-
говечна. Фотографии помогают удержать со-
бытия, а нашим фотографом в Крыму был Во-
лодя Беседин (рис. 1—7).
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Summary.  The short article contains memoirs of Olga Ivanovna Krasnikova, an alumna of the Faculty 
of History, VSU, about Anatoly Zakharovich Vinnikov in the middle 1970s — early 1980s. She kept especially 
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Рис. 1. 1975 г. Маяцкое селище. А. З. Винников стоит, сидят: О. Красникова, Н. Черникова, А. Мастыкова

Рис. 2. 1977 г. Маяцкое селище. Сидит В. Подкопаев, слева направо: Алла Винникова, В. Ветохина, 
Т. Заборовская, А. Мастыкова, А. З. Винников, О. Красникова
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Рис. 3. 1977 г., август. Экскурсия в Крым. У входа в пещеру.  
А. З. Винников, О. Красникова, Т. Старцева, В. Ветохина, А. Мастыкова, Т. Заборовская

Рис. 4.1977 г., август. Экскурсия в Крым. Мороженое на деньги руководителя.  
Слева направо: О. Красникова, Т. Заборовская, А. Мастыкова, В. Ветохина, Т. Старцева
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Рис. 5. 1977 г., 16 августа. Экскурсия в Крым. У входа в Царский курган.  
Слева направо стоят: О. Красникова,  А. З. Винников, А. Мастыкова, С. Леонов, 
В. Ветохина, Т. Заборовская, Т. Старцева; сидит на корточках — О. Черешнев
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Рис. 6. 1977 г., август. Экскурсия в Крым. Генуэзская крепость Сурож (Судак).  
Слева направо: Т. Старцева, Т. Заборовская, О. Красникова, А. З. Винников, В. Ветохина, А. Мастыкова

Рис. 7. 1983 г. Животинное. Слева направо: О. Красникова, В. Ветохина, А. З. Винников
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. З. ВИННИКОВА

1940 г., 7 ноября — родился в г. Орджони-
кидзеград Орловской области.

1957 г. — окончил среднюю школу в г. Азов 
Ростовской области.

1957—1959 гг. — работал на заводе ТМП 
(тяжелых механических прессов) в Воронеже 
(слесарь, токарь).

1959—1964 гг. — студент историко-фи-
лологического (с февраля 1960 г. — историче-
ского) факультета ВГУ.

1962—1964 гг. — лаборант кафедры исто-
рии СССР ВГУ (0,5 ставки).

1964—1965 гг. — служба в Советской ар-
мии.

Ноябрь 1965 — январь 1966 г. — учитель 
истории средней школы г. Воронежа.

Январь 1966 — сентябрь 1966 г. — секре-
тарь комитета ВЛКСМ, учитель истории ГПТУ 
№ 4 г. Воронежа

1965—1970 гг. — учеба в заочной аспи-
рантуре ВГУ.

Сентябрь 1966 — сентябрь 1973 гг. — ла-
борант, старший лаборант кафедры истории 
СССР досоветского периода исторического фа-
культета ВГУ.

Сентябрь 1973 — 1976 г. — преподава-
тель кафедры истории СССР досоветского пе-
риода исторического факультета ВГУ.

1974 г. — защита кандидатской диссерта-
ции в диссертационном совете Института ар-
хеологии АН СССР.

1967—1998 гг. — руководитель славян-
ского отряда археологической экспедиции 
ВГУ.

1976—1994 гг. — преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профессор кафедры 
археологии и истории Древнего мира истори-
ческого факультета ВГУ.

1982 г. — присвоение ученого звания 
доцента по кафедре археологии и истории 
Древнего мира исторического факультета 
ВГУ.

1975, 1977—1982 гг. — руководитель от-
ряда ВГУ Советско-Болгаро-Венгерской экспе-
диции по исследованию Маяцкого комплекса 
археологических памятников у хутора Дивно-
горье Воронежской области.

1991 г. — защита докторской диссертации 
в диссертационном совете Института археоло-
гии АН СССР.

1993 г. — присвоение ученого звания 
профессора по кафедре археологии и исто-
рии Древнего мира исторического факульте-
та ВГУ.

1994—2010 гг. — заведующий кафедрой 
истории Средних веков и зарубежных славян-
ских народов исторического факультета ВГУ.

1995—2006 гг. — декан исторического фа-
культета ВГУ.

1995—2005 гг. — член Ученого совета ВГУ.
1996—2005 гг. — ответственный редак-

тор серии «Истоpические записки» (11 вы-
пусков).

1996—2006 гг. — заведующий учебно-на-
учной лабораторией «Этнография областей 
Центрального Черноземья».

1997—2004 гг. — заместитель председа-
теля диссертационного совета по защите кан-
дидатских диссертаций по специальности 
«Археология» при ВГУ.

2001 г. — награжден знаком «За заслуги 
перед Липецким государственным педагоги-
ческим университетом».

2004 — 2020 — член диссертационно-
го совета по защите докторских диссертаций 
по специальностям «Отечественная история» 
и «Археология».

2005 г. — награжден знаком «За заслуги 
перед Воронежским государственным универ-
ситетом».

2006 г. — присвоено звание «Почетный ра-
ботник Воронежского государственного уни-
верситета».

2008 г. — награжден нагрудным знаком 
Минобрнауки России «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации».

2010—2016 гг. — профессор кафедры 
истории Средних веков и зарубежных сла-
вянских народов исторического факультета 
ВГУ.

2016—2020 гг. — профессор кафедры ар-
хеологии и истории Древнего мира историче-
ского факультета ВГУ.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ А. З. ВИННИКОВА1

19661

1. Древнерусские археологические памят-
ники на Верхнем и Среднем Дону : матери-
алы к археологической карте / А. Н. Моска-
ленко, А. З. Винников // Труды Воронежского 
университета / Отв. ред. В. П. Загоровский. — 
Воронеж : Изд-во ВГУ, 1966. — Т. 64 : Из исто-
рии Воронежского края. — С. 53—76.

1968
2. Городище и курганный могильник на

Белой Горе под Воронежем / А. Н. Москаленко, 
А. З. Винников // Археологические открытия 
1967 года / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — Москва : 
Наука, 1968. — С. 61—62.

3. Керамика конца I тысячелетия н. э. Ар-
хангельского городища : сб. науч. студенче-
ских работ / Отв. ред. С. Г. Лазутин. — Воро-
неж : Изд-во ВГУ, 1968. — Вып. 1. — С. 38—43.

1969
4. Раскопки Лысогорского могильника /

А. Н. Москаленко, А. З. Винников // Археологи-
ческие открытия 1968 г. / Отв. ред. Б. А. Рыба-
ков. — Москва : Наука, 1969. — С. 60—61.

1972
5. Керамика малого Боршевского городи-

ща // Из истории Воронежского края : сб. науч. 
тр. / Отв. ред. В. П. Загоровский. — Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 1972. — Вып. 4. — С. 196—211.

6. Раскопки Шиловского поселения /
А. З. Винников, А. Д. Пряхин // Археологиче-
ские открытия 1971 года / Отв. ред. Б. А. Рыба-
ков. — Москва : Наука, 1972. — С. 79—80.

1  Биобиблиографический указатель разделен 
на следующие части: публикации юбиляра (науч-
ные, научно-методические, научно-популярные); 
издания, ответственным редактором которых он 
является; авторефераты диссертаций, защищен-
ных под руководством А. З. Винникова. Внутри раз-
делов записи сгруппированы по хронологии, в пре-
делах года — по алфавиту названий или их авторов. 
При наличии авторского коллектива все фамилии 
перечисляются после заглавия работы. При состав-
лении данного указателя использована информа-
ция из: Анатолий Захарович Винников : биобибли-
ографическое пособие / [сост. О. Ю. Товицкая ; науч. 
ред. А. Ю. Минаков ; отв. ред. М. В. Цыбин]. — Воро-
неж : ВГУ, 2016. — 78 с. Дополнения и уточнения 
внесены А. Н. Бессудновым.

1973
7. Раскопки на Белой Горе под г. Вороне-

жем // Археологические открытия 1972 года / 
Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — Москва : Наука, 
1973. — С. 54—55.

1974
8. Разведка по р. Воронеж / А. З. Винников,

Н. Н. Федосеева // Археологические открытия 
1973 года / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — Москва : 
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СЛАВЯНСКИЕ КУЛЬТУРЫ:  
ОТ РОЖДЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

УДК 930.85
В. Я. Петрухин

А. З. ВИННИКОВ И ПРОБЛЕМА СЛАВЯНО-ХАЗАРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Резюме.  Для изучения проблемы славяно-хазарских отношений в VIII—IX вв. ключевое зна-
чение имеет сопоставление археологических материалов и письменных источников. В Повести 
временных лет содержится рассказ о том, что хазары брали со славян дань «по щелягу с рала». 
Однако эту вставку следует рассматривать как анахронизм — «щеляг» происходит от распро-
страненной на Балтике с XI в. весовой единицы — шиллинга. Славяне могли быть интересны ха-
зарам скорее как поставщики продовольствия, тогда как из центров Хазарского каганата они 
могли получать продукцию ремесленного производства.

К лючевые слова:  славяне, хазары, Повесть временных лет.

Проблему славяно-хазарских отношений 
можно считать магистральной для научно-
го творчества А. З. Винникова. Ее трактовка 
у юбиляра основывается на тщательном ана-
лизе археологического материала, происхо-
дящего, прежде всего, с поселений VIII—X вв. 
Он с оправданным скепсисом относится к рас-
пространенным историческим конструкци-
ям, усматривающим в наличии вещей салтов-
ского круга на славянских поселениях пря-
мые свидетельства даннической зависимости 
от хазар и т. п. (см. обзорную статью — Вин-
ников, 2010). Осторожность в этом отношении 
естественна, ибо источники, повествующие 
о даннической зависимости славян от хазар, 
не синхронны памятникам эпохи расцвета ка-
ганата (салтово-маяцкой культуре): письмо 
царя Иосифа, перечисляющее данников кага-
ната, относится к 960-м гг. и выдает желаемое 
(раннюю традицию) за действительное; ле-
тописное известие о хазарской дани с полян 
относится к легендарной предыстории Руси 
и донесено текстом рубежа XI и XII вв. (Петру-
хин, 2019. С. 71—90).

Последующие летописные известия о ха-
зарской дани с радимичей и вятичей стали 
предметом актуальной дискуссии: хазары — 
согласно летописи — брали по щьлягу «от 
рала». Современные исследователи справед-
ливо отвергли кабинетную этимологию щеля-
га, возводимого к иудейскому шекелю. Древ-
нерусский щеляг восходит к весовой единице, 
распространенной на Балтике в XI в., — к шил-
лингу (ср. Цукерман, 2019; Стефанович, 2020). 
Обратимся к летописному контексту, содержа-
щему рассказ о дани Святослава с вятичей:

964. Святослав «иде на Оку рѣку и на Волгу, 
и налѣзе вятичи, и рече вятичемъ: «Кому дань 
даете?» Они же ркоша: «Козаромъ по щьлягу 
от рала даемъ».

965. В лѣто 6473 иде Святославъ на ко-
зары; слышавше же козари, изидоша проти-
ву съ князем своимъ каганомъ, и съступиша-
ся ся бить, и бывши брани, одолѣ Святославъ 
козаромъ и градъ их и Бѣлу Вежю взя. И ясы 
побѣди и касогы и приде къ Киеву.

966. В лѣто 6474 побѣди вятичь Святос-
лавъ».

Далее под 967 г. — о походе на Дунай (ПСРЛ, 
1998. Стб. 53).

Рассказ о походе Святослава на хазар и по-
беде над ясами (аланами) является встав-
кой, разрывающей повествование о походе 
на вятичей. 

Исследования Т. М. Калининой позволяют 
существенно уточнить размах хазарской кам-
пании Святослава: она давно обратила внима-
ние на то, что Ибн Хаукал суммарно восприни-
мал представления восточных географов о ду-
найских болгарах и волжских булгарах, считая 
их единым народом (Калинина, 2015; ср. Гад-
ло, 2004. С. 185—186). Соответственно воен-
ные действия Святослава на Балканах (у «вну-
тренних болгар») ассоциировались с войной 
во «внешнем» Булгаре на Волге — отсюда об-
щая датировка похода Руси на болгар 968/969 г. 
(князь был тогда у болгар дунайских) и пред-
ставление современных исследователей 
о трансконтинентальном маршруте походов 
Святослава от Волги до Дуная. Далее Т. М. Кали-
нина следует летописным датировкам походов 
Святослава: узнав, что Киев осажден печенега-
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ми, князь возвращается в 968 г. в Приднепровье 
и, отогнав печенегов, обрушивается на хазар-
ские города в Нижнем Поволжье (Итиль) и При-
каспии (Самандар). Исследовательница призна-
ет, что эта реконструкция осложняется источ-
никовыми проблемами: византийские авторы 
не знают о возвращении Святослава в Восточ-
ную Европу в 968 г. (Калинина, 2015. С. 241).

Начальная летопись и археология опреде-
ленно свидетельствуют, что Саркел был взят 
Святославом (его тамга обнаружена раскоп-
ками Артамонова) и стал «русским городом 
в кочевой степи» (см.: Плетнева, 2006). Свя-
тослав один раз ходил на вятичей. Его глав-
ной целью был Саркел: можно полагать, что, 
захватив донской центр Хазарии, переиме-
нованный в Белую Вежу, князь получил кон-
троль и над вятичами, присутствие которых 
на Дону убедительно обосновывает А. З. Вин-
ников. Прочие цели князя — не только Булгар, 
но и Итиль и Самандар, могут относиться, ско-
рее, к книжной конструкции Ибн Хаукала, ос-
ведомленного о традиционных угрозах Руси 
столицам Булгарии и Хазарии; воевать на два 
фронта — на Волге и Дунае — Святослав не 
мог. Показательно, что покорение Святосла-
вом ясов (алан) и касогов (черкесов) приуро-
чивается в летописи к взятию Белой Вежи — 
они действительно обитали на Дону вместе 
с вятичами как «федераты» хазар.

Что у нас остается от хазарской дани со 
славян после деконструкции летописных тек-
стов? Как ни странно — самая легендарная 
часть: рассказ о дани мечами с киевских по-
лян. Дело, конечно, не в мечах — как и ще-
ляг, эта «единица дани» относится к летопис-
ному топосу, распространенному эпическому 
сюжету (противопоставление оружия обою-
доострого заточенному с одной стороны — 
ср. Петрухин, 2019. С. 76—78). Дело в том, что 
в Левобережье Среднего Днепра в VIII—IX вв. 
формируется волынцевская культура, синте-
зирующая хазарские салтово-маяцкие и севе-
рянские роменские черты: на правом берегу 
эта культура охватывает ареал Киева, будуще-
го города полян. При подготовке диссертации, 

защищенной в 1994 г., мне бросилось в гла-
за, что ареал волынцевской культуры совпа-
дает с летописной Русской землей в Среднем 
Поднепровье, очевидно, оформившейся с по-
явлением в Киеве Вещего Олега, принесшего 
со своей дружиной имя русь в этот регион (Пе-
трухин, 1995. С. 86—88). Центром этого куль-
турного ареала было городище Битица с юр-
тообразными жилищами и изделиями сал-
товского кузнечного производства (включая 
хазарские палаши: ср. Юренко, 1993); А. З. Вин-
ников сочувственно ссылается на интерпрета-
цию А. В. Григорьевым хазарской дани со сла-
вян: то была не дань, а «фиксированный на-
лог» (ср. Винников, 2010. С. 196); правда, это 
представление о фиксированном налоге явно 
основывается на анахроничном летописном 
щеляге. Среднее Поднепровье не входило в ха-
зарскую эпоху в зону перераспределения вос-
точного серебра, и хотя еще В. О. Ключевский 
допускал, что расселение славян-земледель-
цев под эгидой каганата было связано с разви-
тием международной торговли (Ключевский, 
1987. С. 139— 140), скорее, содействие земле-
дельческой колонизации со стороны кагана-
та было связано с необходимостью получения 
дополнительного хлеба — «от рала».

Историческую специфику отношений ха-
зар и славян (и шире — связей славян в степ-
ном мире) отражает состав находок на посе-
лениях и в погребальных комплексах. Обра-
щают на себя внимание и находки, сделанные 
А. З. Винниковым на Животинном городище. 
К ним относятся ножи с волютообразным на-
вершием (Винников, 2014. С. 127—128), рас-
пространенные в славянском мире вплоть до 
Верхнего Поднепровья и Моравии (Пушкина, 
2018), в степном мире — до Дальнего Востока 
(и Кореи — Klanica, 1986. S. 76—78).

Таким образом, славянские племена долж-
ны были заинтересовать правителей Хазар-
ского каганата в качестве поставщиков про-
довольствия. В обратном направлении шли 
предметы ремесленного производства, изго-
тавливаемые в городских центрах, известных 
в том числе и в Подонье.
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УДК 903.25
И. В. Зиньковская

БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГА ВЫЕМЧАТЫХ ЭМАЛЕЙ В БАССЕЙНЕ ХОПРА

Резюме.  В последнее время в бассейне Хопра исследовано 17 памятников, на которых обна-
ружено 39 бронзовых изделий круга выемчатых эмалей. В 11 случаях они были обнаружены на 
поселениях, в том числе ранее подвергавшимся раскопкам, в четырех случаях — в постройках или 
в культурном слое (Борисоглебское-4, Разнобрычка, Шапкино-1, Шапкино-2) и в двух случаях — 
в погребениях с кремациями могильника Инясево (погребения 1, 6), а также в ямах культовой пло-
щадки Рассказань-3. Изделия круга эмалей в рассматриваемом регионе можно с уверенностью 
атрибутировать как относящиеся к постзарубинецкому культурно-хронологическому горизон-
ту середины II — середины III в. (ступени В2/С1, С1а).

К лючевые слова:  бронзовые изделия, выемчатые эмали, венеты, сарматы, постзарубинец-
кий культурно-хронологический горизонт.

В Прихоперье древности круга выемчатых 
эмалей были открыты А. А. Хрековым в кон-
це 1980-х гг. прошлого века при исследова-
нии постзарубинецких памятников Инясево, 
Шапкино и др. (Хреков, 1991. С. 116—126). Он 
успешно изучает эти древности более 30 лет. 
В последнее время исследователем в процес-
се разведок по распашке найдена целая се-
рия изделий круга эмалей, в том числе фибу-
лы, которые ранее на поселениях этого типа 
не встречались. По наблюдениям А. А. Хреко-
ва, все вещи круга эмалей происходят с па-
мятников, расположенных в пойме, близко 
к воде (Хреков, 2016. С. 160—176). Всего на 
Хопре исследовано 17 памятников (рис. 1), на 
которых в разные годы найдено 39 изделий 
круга эмалей.

Борисоглебское-4 (Борисоглебский р-н, 
Воронежская обл.). Поселение находится 
в окрестностях г. Борисоглебска. Оно располо-
жено на мысу первой надпойменной террасы 
левого берега р. Вороны (правый приток р. Хо-
пер). Раскопки Я. П. Мулкиджаняна 1991, 1997, 
1999, 2000 гг. В культурном слое поселения 
найдена:

1. Пронизка трубчатая бронзовая (Мулкид-
жанян, 1998. С. 169—179; Памятники киев-
ской культуры… 2007. С. 107, рис. 112, 23).

Борисоглебск (Борисоглебский р-н, Воро-
нежская обл.). Случайная находка на берегу 
старого русла р. Хопер, недалеко от впадения 
в него р. Ворона (Акимов, 2016. Рис. 1Б).

1. Два фрагмента бронзового литого брас-
лета с треугольными гребнями. Будучи целым, 
браслет имел три треугольных гребня-высту-
па по обоим краям и в середине. В сечении 
корпус треугольный, к концам расширяется. 
На корпусе, примерно посередине между цен-

тральным и крайним гребнем, заметны два 
невысоких поперечных выступа-переклади-
ны (Акимов, 2016. Рис. 3: I, а-в). Такой же эле-
мент декора располагался, по-видимому, сим-
метрично на противоположной части корпуса.

Богатырка (Романовский р-н, Саратов-
ская обл.). Памятник расположен на невысо-
кой террасе устья оврага Богатырка в 2 км за-
паднее с. Подгорное, выявлен А. Б. Кисельни-
ковым в 2009 г. На его поверхности найдены: 
фрагменты лепной и лощеной постзарубинец-
кой керамики, бронзовая пряжка с овальной 
рамкой и пластинчатой округлой обоймой 
(железный язычок обломан), железная булав-
ка с кольцевидным навершием и накидным 
бронзовым колечком, железная шпора с пло-
ской ромбической дужкой, коническим шипом 
и загнутыми концами-зацепами (Хреков, 2013. 
С. 121—122, рис. 9).

1. Браслет массивный бронзовый литой
с треугольными гребнями (рис. 2: 3). Имеет 
треугольный в сечении корпус, с выступами-
гребнями в центре и на концах, без вставок 
эмалей. По широкому ободу идут вертикаль-
ные валики (Хреков, 2013. Рис. 9: 1; Хреков, Шу-
ваев, 2016. С. 162, рис. 5: 1). 

2. Лунница пластинчатая бронзовая (Хре-
ков, 2013. С. 121—122, рис. 9: 5).

Васильевка (Грибановский р-н, Воронеж-
ская обл.). Памятник занимает мысовую тер-
расу правого берега р. Хопер на южной окра-
ине с. Васильевка. Сборы С. В. Шуваева. Най-
дены фрагменты лепной керамики и серия 
предметов круга выемчатых эмалей (Хреков, 
Шуваев, 2016. С. 163—164).

1. Подвеска–лунница с треугольно-сегмен-
товидным литым корпусом. На щитке поме-
щено такой же формы поле с красной эмалью. 
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Концы лунницы округлые, с тремя прорезны-
ми кольцеобразными отростками без эмалей 
(Хреков, Шуваев, 2016. С. 164, рис. 2: 2; 6: 1). 
У большинства подобных лунниц помимо кор-
пуса эмалью декорированы окончания или от-
ростки.

2. Подвеска-лунница с сегментовидным ли-
тым корпусом, круглыми окончаниями, запол-
ненными гнездами с красной эмалью. Окон-
чания снабжены тремя прорезными кольце-
образными отростками (Хреков, Шуваев, 2016. 
С. 164, рис. 2: 3; 6: 2). 

3. Подвеска-лунница с сегментовидным ли-
тым корпусом, круглым окончанием (сохра-
нился один из них), заполненным гнездом 
с красной эмалью и тремя прорезными коль-
цеобразными отростками. Сегментовидное 
поле корпуса разделено вертикальной пере-
мычкой. Одна из сторон поля залита частично 
сохранившейся красной эмалью, другая — бе-
лой (Хреков, Шуваев, 2016. С. 164, рис. 2: 4).

4. Подвеска-лунница с треугольно-сегмен-
товидным корпусом, имеет прорезные кру-
глые окончания с тремя сквозными кольце-
образными отростками (Хреков, Шуваев, 2016. 
С. 164, рис. 2: 1; 6: 3).

5. Две лунницы пластинчатые бронзовые
с дуговидным корпусом без эмалей. К корпусу 
в средней их части приклепаны петли. Кон-
цы одного из украшений заканчиваются окру-
глыми ушками, у другого — чуть приостре-
ны (Хреков, Шуваев, 2016. С. 164, рис. 2: 9, 11; 
6: 4—5). 

Духовое (Балашовский р-н, Саратовская 
обл.). Многослойное поселение обнаружено 
на невысокой террасе у озера Духовое в пойме 
правого берега р. Хопер. Разведки А. А. Хреко-
ва в 1986 г. (Хреков, 1988. С. 197—198). На по-
верхности найдены: фрагменты лепных сосу-
дов, сегменты бронзовых зеркал.

1. Браслет овальный в сечении с утолщен-
ными концами. Сохранился один утолщенный 
конец, по краям которого нанесены два ряда 
вертикальных насечек. Наружная поверх-
ность украшена орнаментом из одного гори-
зонтального ряда точек с вилкообразными 
окончаниями. Центр изделия выделен дву-
мя вертикальными резными линиями с бо-
лее крупными точками (Хреков, Шуваев, 2016. 
С. 163, рис. 5: 3). 

2. Фрагмент лунницы (рис. 2: 4). Пред-
ставляет собой два спаренных треугольни-
ка вершинами вниз, с каплевидными высту-
пами и вертикальной стойкой, конец (ушко) 

которой обломан. Сплошное поле треуголь-
ников занимают гнезда, но без эмали. Подве-
ска, вероятно, имела ажурный корпус, о чем 
свидетельствуют отростки у основания треу-
гольных щитков (Хреков, Шуваев, 2016. С. 163, 
рис. 2: 6; 8: 4).

Звегинцево (Борисоглебский р-н, Воро-
нежская обл.). Памятник расположен в пойме 
левого берега р. Хопер, на дюне, примыкаю-
щей к озеру, в 3 км к западу от с. Звегинцево. 
Сборы С. В. Шуваева. Вместе с лепной керами-
кой найдена:

1. Т-образная бронзовая литая фибула
с треугольной ножкой (рис. 3: 1). Корпус фи-
булы массивный, сильнопрофилированный, 
подтреугольный в сечении. На верхнем щит-
ке есть три петли для пружины. Под крайними 
петлями — круглые выступы со сквозными от-
верстиями. В верхней части корпуса она имеет 
треугольное поле с красной эмалью. Ниже рас-
положены две перекладины, украшенные па-
раллельными бороздками-каннелюрами. Тре-
угольная ножка без отростков декорирована 
треугольным гнездом с белой эмалью. На обо-
ротной стороне сохранился иглодержатель 
(Хреков, Шуваев, 2016. С. 164, рис. 3: 1; 7: 1).

Инясево (Романовский р-н, Саратов-
ская обл.). Грунтовый могильник располо-
жен в 0,5 км к северо-западу от с. Инясево на 
дюне в пойме правого берега р. Хопер. Разме-
ры дюны — 400×60 м, высота — до 6 м. Раскоп-
ки А. А. Хрекова 1986—1991 г. (Хреков, 1991. 
С. 116—126). Исследовано семь погребений по 
обряду кремации и остатки шесть скоплений 
кальцинированных костей. Среди скоплений 
с костями были найдены: фрагменты брон-
зового котла, бронзовые О-образные подве-
ски, оплавленные бусы зеленого стекла, одна 
крупная бусина сероватого цвета с линейно-
волнистым орнаментом из белой пасты, брон-
зовое кольцо и пряжка с прогнутым язычком, 
на тыльной стороне которого нанесена насеч-
ка в виде решетки, а также:

1. Два фрагмента бронзовых рифленых про-
низок (Хреков, 2013. Рис. 10: 12—13).

В погребении 1 вместе с пряжкой найдены:
2. Трапециевидные пластинчатые подве-

ски со штампованным орнаментом, две целые 
и две фрагментированные (Хреков, 1991; 2013. 
Рис. 10; Памятники киевской культуры…, 
с. 109. Рис. 115; Хреков, 2013. Рис. 10: 1—4). 

В погребении 6 вместе с пряжкой найден:
3. Фрагмент пластинчатой обоймы с цир-

кульным орнаментом (Хреков, 2013. Рис. 10: 11).
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Красноармейский (Романовский р-н, Са-
ратовская обл.). Памятник расположен на 
первой надпойменной террасе левого берега 
р. Карай, в 3,1 км южнее поселка Красноармей-
ский. Разведки А. А. Хрекова в 1993 г. На по-
верхности найдены: железная секировидная 
подвеска, проколка, а также:

1. Фрагмент (ножка) бронзовой фибулы.
Она разделена перекладиной с параллельны-
ми каннелюрами. На нижнем конце изделия 
отмечены окончания прорезных борозд, с об-
ратной стороны сохранилась часть иглодер-
жателя (Хреков, Шуваев, 2016. С. 162, рис. 4: 3).

Малык (Борисоглебский р-н, Воронежская 
обл.). Памятник расположен на пологом скло-
не оврага Малык, ближе к устью, на правом бе-
регу р. Хопер, в 1,5 км западнее Борисоглебска. 
Сборы С. В. Шуваева. Найдены фрагменты леп-
ных сосудов и серия изделий круга выемчатых 
эмалей:

1. Фрагмент (ножка) бронзовой фибулы
с треугольным нижним концом и таким же 
полем, заполненным красной эмалью. Подтре-
угольный в сечении корпус ближе к основа-
нию имеет перекладину с орнаментом из двух 
бороздок-каннелюр. На обратной стороне ча-
стично сохранился иглодержатель (Хреков, 
Шуваев, 2016. С. 165, рис. 4: 2). 

2. Т-образная прорезная бронзовая фибула
с треугольной ножкой без отростков и эма-
ли (рис. 3: 2). На верхнем щитке сохранились 
две петельчатые стойки для пружины, тре-
тья утрачена в древности. Пружину имитиру-
ет стержень с насечками. Корпус слабо про-
филирован, в сечении треугольный. На голов-
ке изделия сделаны две треугольные прорези, 
разделенные перемычкой. Ниже на корпусе 
помещены две перекладины с двумя парал-
лельными бороздками. Ножку фибулы укра-
шают парные серповидные прорези. На обрат-
ной стороне сохранился иглодержатель (Хре-
ков, Шуваев, 2016. С. 165, рис. 3: 2; 7: 2).

3. Звено прямоугольное нагрудной цепи.
Внутри рамки из ряда сгруппированных пря-
моугольных и дуговидных прорезей, а также 
треугольников, кругов с гнездами, залитых 
красной и желтовато-зеленоватой эмалью, со-
ставлена ажурная композиция (Хреков, Шува-
ев, 2016. С. 165, рис. 2: 7).

4. Фрагмент трапециевидной пластинча-
той бронзовой подвески. Поверхность укра-
шена композицией, состоящей из трех окруж-
ностей с точкой в центре, соединенных меж-
ду собой прямыми линиями. Такие же линии 

ограничивают поле подвески по краям. Все 
элементы орнамента выдавлены с обрат-
ной стороны. В верхней части пробито отвер-
стие. Ушко отсутствует (Хреков, Шуваев, 2016. 
С. 165, рис. 5: 2).

Нижний Карачан (Грибановский р-н, Во-
ронежская обл.). На площади поселения Ниж-
не-Карачанское 3 Я. П. Мулкиджаняном (1998. 
С. 173, рис. 6: 7—9) найдены фрагменты леп-
ной керамики, а также:

1. Фрагмент ажурной лунницы, с двумя уз-
кими прорезями на корпусе. Сохранился толь-
ко один из концов предмета. От него отхо-
дят три круглых выступа. На них и в середине 
между ними — круглые прорези. Изделие от-
носится к группе больших двурогих лунниц — 
держателей цепей (Памятники киевской куль-
туры… С. 130, рис. 147: 1).

2. Кресто-ромбическая накладка. По форме
представляет собой ромб с четырьмя круглы-
ми выступами по углам. Она снабжена пятью 
полями красной эмали (ромбическим в цен-
тре и круглыми — на выступах). С оборотной 
стороны изделия имеется прямоугольная ско-
ба для крепления (Памятники киевской куль-
туры… С. 130, рис. 150: 5). 

3. Трапециевидная пластинчатая брон-
зовая подвеска. Орнаментирована по центру 
кружком из двух выдавленных с обратной сто-
роны концентрических окружностей с отвер-
стием диаметром 2 мм посередине. На нижних 
углах ее имеются два других отверстия диа-
метром до 1 мм. В ушко продето кольцо, к ко-
торому прикреплена планка для подвешива-
ния из проволоки с двумя крючками на кон-
цах (Памятники киевской культуры… С. 130, 
рис. 154: 6).

Пески (Поворинский р-н, Воронежская 
обл.). Случайная находка. Найдена на правом 
берегу р. Хопер, примерно в 1,6 км к юго-вос-
току от оз. Ильмень, на дюне.

1. Фрагменты трех бронзовых браслетов
(Акимов, 2016. Рис. 3: II). Один из браслетов 
представляет собой довольно массивный пред-
мет четырехугольного сечения, украшенный 
по краям корпуса и вдоль ребра рельефным ор-
наментом-валиком. Концы браслета, а также 
его центральная часть оформлены в виде пря-
моугольных площадок, расположенных пер-
пендикулярно корпусу и, таким образом, вы-
ступающих с боков за его контур. Площад-
ки имеют орнамент в форме двух фигурных 
желобков, ориентированных поперек корпу-
са браслета. Концы украшения не сомкнуты 
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и снабжены округлыми петлями, которые, ви-
димо, соединялись между собой штифтом.

Остальные находки образуют пару. Они 
однотипны и одинаково сконструированы. 
Это также весьма массивные изделия. Корпус 
браслета в сечении выпуклый наружу (под-
треугольный?), украшен тремя гребнями по 
краям и в середине, в местах расположения 
которых несколько расширяется, имеет ор-
намент в форме выступающих валиков вдоль 
корпуса и по паре фигурных желобков вдоль 
каждого из гребней (Акимов, 2016. Рис. 3: II, б). 
В клад входили изделия, напоминающие пе-
сочные часы. Они имеют по краям треуголь-
ные вставки белого и красного цвета и по цен-
тру — ромбическую вставку с эмалью (Акимов, 
2016. Рис. 3: II, в-д). Центральные ромбиче-
ские вставки имели окантовку одного цвета, 
а середину — другого. В одном случае — крас-
ную, а середину белую, во втором случае — на-
оборот. Выступы по бокам центральной части 
каждого из этих предметов имели округлые 
отверстия, умещающиеся в пазы между петля-
ми на концах браслетов. Это обстоятельство 
позволяет интерпретировать их как застежки 
для браслетов.

Подгорное II (Романовский р-н, Саратов-
ская обл.). Памятник расположен в пойме ле-
вого берега р. Карай (правый приток р. Хопер) 
в 2,3 км на северо-запад от с. Подгорное. На ин-
тенсивно распахиваемой поверхности собра-
ны фрагменты лепной керамики и серия брон-
зовых изделий:

1. Фибула Т-образная (перекладчатая)
бронзовая с крестчатой ножкой (рис. 2: 2). 
Корпус изделия массивный, слабоизогну-
тый, треугольный в сечении, средняя часть 
незначительно оплавлена. На верхнем щит-
ке три петли-стойки для пружины. Под край-
ними стойками круглые выступы со сквоз-
ными отверстиями. В верхней части корпуса, 
под центральной стойкой — треугольно изо-
гнутые прорези с перемычками в виде кругов. 
Ниже помещены две перекладины с парал-
лельными бороздками. Ножка крестообраз-
ная, с четырьмя прорезными кольцеобразны-
ми отростками на концах. В центральной ча-
сти ножки, с внешней и внутренней стороны, 
имеются четыре сплошных треугольных гнез-
да без эмали. На обратной стороне изделия 
сохранился иглодержатель (Хреков, Шуваев, 
2016. С. 161, рис. 4: 1; 8: 2).

2. Фрагмент прямоугольного звена нагруд-
ной цепи. Представляет собой треугольное 

поле с красной эмалью, ограниченное наруж-
ной планкой и округлой внутренней перемыч-
кой (Хреков, Шуваев, 2016. С. 161, рис. 2: 8).

3. Держатель подковообразный бронзо-
вый нагрудной цепи (рис. 2: 1). Корпус изде-
лия представляет собой широкую дугу с дву-
мя прямоугольными петлями на концах, к ко-
торым подвешивали сложные и нарядные 
цепи, состоящие из литых звеньев с эмалью. 
Третья округлая петля находилась на верши-
не дуги. Сплошной корпус изделия по дуге 
и основанию обрамлял орнамент в виде зиг-
зага. Центр изделия занимает крестообраз-
ная фигура, ромбовидный центр которой 
заполнен зеленой эмалью, а округлые кон-
цы — красной (Хреков, Шуваев, 2016. С. 161, 
рис. 5: 4; 8: 1).

Разнобрычка (Романовский р-н, Саратов-
ская обл.). На постзарубинецком поселении 
исследовано три хозяйственные ямы. Най-
дены фрагменты лепных и лощеных сосудов, 
ручка от сосуда, выполненная в зооморфном 
стиле, железные ножи, железная шпора, по-
соховидные булавки, секировидная подве-
ска, стеклянная бусина, бронзовая обойма от 
пряжки (Хреков, 2007. С. 59—65; Хреков, 2013. 
Рис. 11), а также:

1. Фрагмент бронзовой трапециевидной
подвески с орнаментом в виде концентриче-
ской окружности (Хреков, 2007. Рис. 1: 4; 2013. 
Рис. 11: 5).

Рассказань-3 (Балашовский р-н, Саратов-
ская обл.). К постзарубинецкому горизонту от-
носятся 100 ям, условно названных А. А. Хреко-
вым жертвенными (Хреков, 2010. С. 157— 207). 
Найдена керамика, бронзовые оковки верха 
деревянного сосуда, бусина с внутренней по-
золотой, а также:

1. Бронзовая трубчатая пронизка.
Репное (Балашовский р-н, Саратов-

ская обл.). Поселение расположено на дюне 
в 900 м к юго-востоку от с. Репное за старицей 
Хопра. На поверхности обнаружены: фраг-
менты лепных сосудов постзарубинецко-
го горизонта, железная пряжка с прогнутым 
язычком, не выходящим за рамку, и крупный 
фрагмент браслета (Хреков, Дьяченко, 2009. 
С. 105—111).

1. Браслет бронзовый литой. Имеет отно-
сительно неширокий в сечении прямоуголь-
ный корпус. На сохранившемся конце и в цен-
тре утолщение, которое с наружной стороны 
отличается квадратной площадкой, декориро-
ванной косым крестом. С внешней стороны по 
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всей поверхности браслет украшен чеканны-
ми точками в виде череды ромбов, центр ко-
торых разделен вертикальной линией (Хре-
ков, Шуваев, 2016. С. 162, рис. 5: 5).

Шапкино-1 (Мучкапский р-н, Тамбовская 
обл.). Раскопки А. А. Хрекова (1986. С. 82—83). 
Поселение расположено в пойме левого бере-
га р. Вороны в 700 м на северо-запад от с. Шап-
кино. На поверхности памятника в 2012 г. най-
дены: фрагменты керамики постзарубинец-
кого типа, железная булавка с петлевидным 
навершием и накидным кольцом, очковидные 
подвески-скрепы и маленькая подвеска-лун-
ница (Хреков, 2013. Рис. 4).

1. Подвеска-лунница бронзовая (рис. 2: 5).
Имеет треугольно-сегментовидный корпус 
с круглыми полями на концах, без отростков, 
и остатками красной эмали в гнездах (Хреков, 
Шуваев, 2016. С. 163, рис. 2: 5; 8: 5). 

Шапкино-2 (Мучкапский р-н, Тамбов-
ская обл.). Раскопки А. А. Хрекова 1984—1986, 
1988 гг. На постзарубинецком поселении была 
найдена лепная и лощеная керамика, бусина 
из гагата. Из заполнения постройки 1 с откры-
тым очагом, относящейся к постзарубинецко-
му горизонту, происходит:

1. Пирамидальная бронзовая подвеска-ко-
локольчик. Ушко для подвешивания оформле-
но в виде сегментовидной лопасти с подтре-
угольной прорезью. От корпуса подвески оно 
отделено тремя параллельными рельефными 
валиками, у нижнего края изделия также за-
метен валик с четырьмя выступами-каплями 
по углам (Хреков, 1995. С. 3—4, рис. 3: 1; Хреков, 
1997. Рис. 2: 4). Внутри колокольчика обнару-
жена миниатюрная цилиндрическая бусина из 
прозрачного сизо-зеленого стекла.

Хронологические индикаторы. На посе-
лении Шапкино-2 в заполнении постройки 1 
найден бронзовый колокольчик. Подобные 
колокольчики характерны для раннеримско-
го времени. Они появляются в Северном При-
черноморье не ранее I в. и бытуют вплоть до 
середины III в. (Морозовская, 1985. С. 74— 75). 
Шапкинский колокольчик по форме ушка 
и оформлению нижней части сопоставляется 
А. А. Хрековым с египетскими I—II вв. (Хреков, 
2013. С. 4).

Внутри колокольчика находилась ми-
ниатюрная цилиндрическая бусина из про-
зрачного сизо-зеленого стекла. Она относит-
ся к типу 65 по Е. М. Алексеевой и датирует-
ся первыми веками н. э. (Алексеева, 1978. С. 67, 
табл. 33: 12). Другая ромбическая в сечении бу-

сина из гагата найдена в заполнении построй-
ки, она относится к типу 89 по Е. М. Алексе-
евой и может быть датирована широко в пре-
делах I—III вв. (Алексеева, 1978. С. 18, табл. 33: 
14, 18). Таким образом, поселение Шапкино-2, 
скорее всего, существовало со II по сер. III в.

На поселении Рассказань-3 найдена окру-
глая бусина с внутренней металлической про-
кладкой (Хреков, 2013. Рис. 7: 10). Она принад-
лежит типу 1 варианта «б» по Е. М. Алексе-
евой, который использовался на протяжении 
всего римского времени (Алексеева, 1978. 
С. 29— 30). М. Темпельман-Мончиньска отно-
сит эти бусы к типу 387 и датирует концом I — 
началом III в. (Tempelmann-Maczynska, 1985. 
S. 64).

На поверхности поселения Богатырка най-
дена железная шпора с плоской ромбической 
дужкой, коническим шипом и загнутыми кон-
цами-зацепами. Она аналогична шпоре, най-
денной в Нижнем Казачьем, которая датиро-
вана в пределах II — начала IV в. (Обломский, 
Березуцкий, 2019. С. 66). Бронзовая пряжка 
с овальной рамой и пластинчатой округлой 
обоймой (железный язычок обломан) соот-
ветствует типу П2а по В. Ю. Малашеву и да-
тируется в пределах III в. (Малашев, 2000. 
С. 194—209).

Из погребения 1 могильника Инясево по-
мимо трапециевидных подвесок происходит 
бронзовая пряжка с овальной рамой и невы-
соким уступом у основания язычка. По ключе-
вым признакам она относится к типу П2а по 
В. Ю. Малашеву и датируется весьма широко 
концом II — III в., но уступ у основания язычка 
может указывать и на несколько более позд-
нее время. Такой прием оформления основа-
ния язычка распространяется во второй поло-
вине III в. (Малашев, 2000. С. 209, рис. 2, п2а). 
Из погребений 5 и 6 того же могильника про-
исходят две железные пряжки с кольцеобраз-
ной рамой и прогнутым язычком. По мнению 
М. П. Абрамовой, в центральных районах Се-
верного Кавказа такие пряжки были ведущим 
типом в I — первой половине III в. (Абрамова, 
1993. С. 209—223). Отметим также, что из сбо-
ров на поверхности могильника происходит 
пряжка с калачиковидной уплощенной рам-
кой, основание язычка которой покрыто ха-
рактерной сетчатой насечкой. Безусловно, она 
относится к еще более позднему времени, чем 
середина III в., но уверенно связывать эту на-
ходку с инясевскими погребениями нет доста-
точных оснований.
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На поселении Разнобрычка найдена же-

лезная шпора с плоской ромбической дуж-
кой, чуть загнутыми концами-зацепами и ко-
ническим ограненным шипом. Она относит-
ся к типу F3 по Е. Гинальскому, характерному 
для ступени С1а-С1в (Ginalski, 1991. S. 66—67). 
Также обнаружен фрагмент сероглиняного со-
суда со стилизованной зооморфной ручкой 
в виде двух выступающих глаз (Хреков, 2013. 
Рис. 11: 7). На Волго-Донском междуречье се-
роглиняные сосуды с зооморфными ручка-
ми появляются в первые века н. э. (Скрипкин, 
1984. С. 25, 55, рис. 5: 1—4) и бытуют до V в. 
(Медведев, 2018. Рис. 2: 2, 3). Подобное изделие 
обнаружено на Ишутинском городище в Верх-
нем Подонье, которое существовало до сере-
дины III в. (Разуваев, 1998. С. 86, 92, рис. 4: 2).

Стилистический и типологический анализ 
изделий круга эмалей показал, что на Хопре 
присутствуют небольшие вещи без отростков 
и прорезных полей с незначительными по раз-
мерам вставками эмали красного цвета (лун-
ницы из Шапкино-1, Духового). В большин-
стве своем они относятся к стадии 1 (вторая 
половины II в.). Анализ материалов с памят-
ников инясевского типа, проведенный вна-
чале А. А. Хрековым (рис. 52) (Хреков, 2013. 
Рис. 44), а позднее и А. М. Обломским, показал, 
что памятники существовали до второй поло-
вины III в. (Обломский, 2017в. С. 71—88). Одна-
ко А. П. Медведев не без основания допускает, 
что они могли существовать и дольше (Медве-
дев, 2007. С. 12).

Анализ датирующих вещей с постзаруби-
нецких памятников в бассейне Хопра, на ко-
торых найдены изделия круга эмалей, по-
зволяет отнести время их распространения 
к ступеням В2/С1, С1а, или второй полови-
не II — первой половине III в. Надежных ком-
плексов с эмалями позже этого времени здесь 
не известно.

Этнокультурная принадлежность насе-
ления, оставившего памятники с выемча-
тыми эмалями. В бассейне Хопра изделия кру-
га выемчатых эмалей найдены на 17 памят-
никах инясевского типа (по терминологии их 
первооткрывателя А. А. Хрекова) или культур-
ной группы типа Шапкино — Инясево (как их 
позже стал называть А. М. Обломский) (рис. 1). 
Они расположены на возвышенностях в пой-
мах рек или на склонах первых надпоймен-
ных террас, которые по своей топографии, ти-
пам керамики, погребальному обряду (крема-
ции) близки памятникам постзарубинецкого 

культурно-хронологического горизонта (Хре-
ков, 2013; 2016), в том числе и на территории 
Северского Донца (Любичев, 2019. С. 180). В то 
же время на памятниках типа Шапкино — Иня-
сево присутствуют вещи центральноевропей-
ского круга, которые А. А. Хреков атрибути-
рует как пшеворские. Это серолощеные ми-
ски, украшенные пиктограммой из свастик, 
тре угольников, ромбов и крестов, бронзовые 
оковки верха деревянного сосуда, железные 
шпоры и поясные пряжки (Хреков, 2013; 2017).

В недавнее время стало известно об 11 слу-
чаях обнаружения изделий круга эмалей на 
поверхности поселений, в том числе ранее 
подвергавшихся раскопкам. В четырех случа-
ях — в постройках или культурном слое (Бори-
соглебское-4, Разнобрычка, Шапкино-1, Шап-
кино-2) и еще в двух случаях — в погребениях 
с кремациями могильника Инясево (погребе-
ния 1, 6), а также в ямах культовой площад-
ки Рассказань-3. В связи с этим изделия кру-
га эмалей в рассматриваемом регионе можно 
с уверенностью атрибутировать как относя-
щиеся к постзарубинецкому культурно-хроно-
логическому горизонту середины II — середи-
ны III в., и, судя по некоторым пряжкам, даже 
несколько позже.

Термин «культурно-хронологический го-
ризонт» применительно к нашей теме вос-
ходит к работам М. Б. Щукина, который по-
лагал, что это явление еще нельзя назвать 
археологической культурой по причине боль-
ших расстояний между группами памятни-
ков и различий в наборе элементов матери-
альной культуры. Археологический горизонт 
считается эквивалентом населения, которое 
находится в процессе перемещения в про-
странстве и еще не стало на путь интеграции 
(Щукин, 1994. С. 236). Возникновение постза-
рубинецкого культурно-хронологического го-
ризонта середины II — середины III в. иссле-
дователи связывают, прежде всего, с кризи-
сом зарубинецкой культуры, который привел 
к массовой миграции населения в различных 
направлениях (Мачинский, 1976. С. 93—94; 
Щукин, 1979. С. 69). Эти события стали толч-
ком к образованию отдельных групп памятни-
ков с близкими чертами на огромной терри-
тории от Верхнего Поднестровья до Верхнего 
Подонья и Прихоперья. По мнению С. В. Воро-
нятова, памятники второго периода разви-
тия постзарубинецких древностей типа «Тер-
новка-2 — Шапкино-2» отличаются от перво-
го периода горизонта типа «Рахны — Почеп», 



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

110

прежде всего, новыми культурно-хронологи-
ческими индикаторами — «выемчатыми эма-
лями» (Воронятов, 2018. С. 16).

В качестве носителей постзарубинецких 
древностей многие современные специали-
сты усматривают венетов (венедов) римских 
авторов (Мачинский, 1976. С. 87—91; Медведев, 
2007. С. 13). Важно, что этот этноним встреча-
ется только в римской географической тради-
ции, причем в республиканскую эпоху он неиз-
вестен (Подосинов, 2016. С. 950). Упоминания 
венетов относятся к разному времени и, ви-
димо, отражают различные этапы их истории. 
Первоначально о них знают на Висле, побли-
зости от хорошо известного «янтарного пути», 
при этом еще до времени появления выемча-
тых эмалей. Распространение постзарубинец-
ких групп населения с эмалями, начиная с се-
редины II в., возможно, совпадает с крайней 
юго-восточной зоной расселения народа вене-
тов, который попадал в поле зрения античных 
авторов у его западных рубежей.

Плиний Старший (23—79 гг.) в «Естествен-
ной истории» писал, что земли Сарматии «до 
реки Вистулы населены сарматами, венедами, 
скирами, гиррами» (NH, IV, 96—97). Здесь вене-
ты — еще один из многих малых народов, оби-
тавших по берегам Вистулы-Вислы. Согласно 
Тациту, служившему в Германии в самом кон-
це I в. офицером и хорошо знавшему ее насе-
ление (Кнабе, 1981. С. 79), венеты были вар-
варским племенем у восточных границ «Гер-
мании», подробно описанной историком. Он 
размещает их между певкинами (бастарны) на 
юге и феннами (финны) на севере. «Здесь конец 
Свебии. Отнести ли певкинов, венедов (Venethi) 
и феннов к германцам или сарматам, право, не 
знаю… Венеды переняли многое из их нравов, 
ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, ка-
кие только ни существуют между певкинами 
и феннами… Однако их скорее можно причис-
лить к германцам, потому что они сооружают 
себе дома, носят щиты и передвигаются пеши-
ми, и причем с большой быстротой; все это от-
межевывает их от сарматов, проводящих всю 
жизнь в повозке и на коне» (Tac., Ger., 46). 

По мнению Д. А. Мачинского, Тацит подхо-
дит к описанию венетов, двигаясь с запада на 
восток, поэтому сведения в основном относят-
ся к западной части венетской территории: 
к Западной Волыни и Подолии. Их коренная 
территория, очевидно, лежала к северу или 
востоку от верховий Припяти и Днестра (Ма-
чинский, 1976. С. 87—91), но в своих набегах 

они достигали земли феннов, которые еще ис-
пользуют костяные наконечники стрел. Ско-
рее всего, это дьяковские племена, заселяв-
шие в то время центральные районы России. 
Для нашей темы важно, что Тацит описал об-
раз жизни венетов и путем сравнения с хоро-
шо ему известными германцами и сарматами 
указал некоторые их отличительные черты.

С другой стороны, на карте «Певтингеровы 
таблицы», восходящей к оригиналу, созданно-
му в римское время и, очевидно, отражающе-
му разные реальности вплоть до конца III в., — 
венеты отмечены дважды:

1. Венеды (Venedi) близко к традици-
онному их размещению к югу от Балтики 
(Segm., VII, 4);

2. Венадисарматы (Venadisarmatae) ближе
к Подунавью к северо-западу от «Бастарнских 
Альп» (Segm., VII, 1) (Подосинов, 2002. С. 321). 
Их появление здесь связывают с движением 
венетов Тацита на юго-запад.

Известно, что во второй половине II в. начи-
нается массовое продвижение северных варва-
ров на юг, в том числе и к дунайскому лимесу 
Римской империи. Исследователи не исключа-
ют, что причинами миграций различных цен-
трально- и восточноевропейских племен во II в. 
стали изменения климата. Но более вероятна 
военно-политическая причина — это Марко-
манские войны 166—180-х гг., которые наруши-
ли традиционное расселение племен Germania 
Magna. После них происходит массовое продви-
жение северных варваров на юг и юго-восток, 
в том числе и к дунайскому лимесу. Мы не бу-
дем касаться этой сложной проблемы. Отме-
тим лишь, что в Польском Поморье приходят 
в движение готы, и формируется вельбарская 
культура, начинается движение ее носителей 
на юго-восток (Щукин, 1994. С. 247). В степной 
зоне фиксируется перемещение сарматов, ко-
торые на Западе доходят до Среднего Подуна-
вья, а по Дону проникают далеко вглубь лесо-
степи до северной границы Липецкой и Туль-
ской областей (Медведев, 2008. С. 82, 112).

Возможно, все эти перемены нашли отра-
жение на карте Европейской Сарматии Клав-
дия Птолемея (ок. 160—180 г.). Он локализу-
ет венетов у Венедского залива (Балтийско-
го моря) и относит их к «великим народам», 
населяющим Европейскую Сарматию, наряду 
с певкинами и бастарнами выше Дакии, язы-
гами и роксоланами вдоль Меотиды (Ptol., 
Geogr., III, 5, 7). Что произошло в Барбарикуме 
за полстолетия, в результате чего венеты пре-
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вратились в «большой народ», из письменных 
источников мы не знаем. Значительно поз-
же их многочисленность подтвердил готский 
историк Иордан, писавший о «многолюдном 
племени венетов» (Get., 34).

Нам представляется, что археология может 
ответить на этот вопрос. Происходившие в этот 
период передвижения постзарубинецкого на-
селения охватывали огромные территории: от 
верховьев Западной Двины и Днепра на севере 
до верховьев Припяти и прилегающей части бас-
сейна Западного Буга на западе и далее на вос-
ток до бассейна Хопра. Постзарубинецкие посе-
ления расположены преимущественно на пер-
вых надпойменных террасах рек. Наблюдения 
за хронологией поселений показали, что прак-
тически все они были относительно кратковре-
менными. Максимально возможный срок их су-
ществования не превышал 70—100 лет (Позд-
незарубинецкие памятники, 2010. С. 102).

По мнению Р. В. Терпиловского, западная 
часть распространения постзарубинецких 
групп совпадает с юго-западной зоной рассе-
ления венетов Тацита. Кроме того, миграции 
носителей постзарубинецких групп на восток 
соответствуют сведениям Тацита о передви-
жениях венетов (Терпиловский, 2004. С. 92). От-
дельные находки эмалей и кладов вещей по-
добного стиля в Среднем и Верхнем Подонье, то 
есть к востоку от основного ареала постзаруби-
нецкого горизонта, на наш взгляд, могут высту-
пать как маркеры движения носителей постза-
рубинецкого горизонта на северо-восток.

Однако существует и другая точка зрения. 
Ее сторонники акцентируют внимание на се-
веро-западные импульсы в постзарубинецком 
горизонте, под которыми понимаются эле-
менты материальной культуры центрально-
европейского происхождения (керамика пше-
ворской культуры, глазчатые фибулы прус-
ской серии, пряжки с прямоугольной обоймой, 
шпоры, изделия круга эмалей). По мнению 
М. В. Любичева, они появляются здесь ком-
плексно, во многих сферах материальной 
культуры: керамике, деталях одежды, украше-
ниях, элементах снаряжения всадника, сим-
волах социального статуса (Любичев, 2019. 
С. 128). В этом смысле постзарубинецкий го-
ризонт выглядит как очередной этап, про-
должение традиции миграций и связей по ли-
нии Центральная Европа/Балтика — лесная 
зона — лесостепь — Северное Причерноморье 
(«диагонали Балтика — Черное море») в ран-
неримском и начале позднеримского времени 

(Любичев, 2019. С. 180). Правда, сторонники 
такого подхода воздерживаются от конкрет-
ного этнического определения населения, 
оставившего выемчатые эмали.

В середине II в. в бассейн Хопра проникли 
группировки постзарубинецкого населения 
с востока Днепровского Левобережья и из бас-
сейна Северского Донца. Возникшая в резуль-
тате этого расселения на Среднем Хопре куль-
турная группа типа Шапкино — Инясево могла 
распространяться на восток вплоть до Волги. 
Она просуществовала до второй половины III в. 
Что стало с этой группой населения — не ясно. 
Следует отметить, что А. М. Обломский атрибу-
тирует хоперский анклав, представленный па-
мятниками типа Шапкино — Инясево как ран-
неславянский (Обломский, 2017. С. 71— 88).

Во второй половине II — первой половине 
III в. Доно-Волжское лесостепное междуречье 
было также заселено потомками среднесармат-
ского населения, а затем поздними сарматами. 
По-видимому, кочевники-иранцы не вступа-
ли в серьезные военные конфликты с местным 
оседлым населением, оставившим памятники 
постзарубинецкой культурной традиции. Обе 
эти группы населения занимали разные эколо-
гические ниши. Номады обитали на остепенен-
ных водораздельных плато (Медведев, 2008. 
С. 28—32; Берестнев, 2016. С. 19— 26), а осед-
лое население — в поймах рек (Хреков, 2012. 
С. 91—114; Берестнев, 2017. С. 22).

В позднесарматских погребениях лесо-
степного Доно-Волжского междуречья, как, 
впрочем, и на Верхнем Дону, вещи круга эма-
лей полностью отсутствуют (Медведев, 2008; 
Берестнев, 2016. С. 19—26; 2017. С. 17— 19). Но 
они изредка встречаются в позднесармат-
ских женских погребениях второй половины 
II — первой половины III в. на юге Восточной 
Европы (Зиньковская, 2009. С. 142— 144). 

Таким образом, памятники постзарубинец-
кой культурной традиции в Среднем Прихопе-
рье были полностью или частично синхронны 
классическим позднесарматским памятникам. 
Носители постзарубинецкой (венеты) и позд-
несарматской культур, хотя и жили обосо-
бленно друг от друга, в разных экологических 
плоскостях, все-таки занимали одну террито-
рию и должны были как-то взаимодейство-
вать друг с другом. Однако, видимо, контакты 
происходили без вступления в брачные отно-
шения (отсутствие вещей с эмалями и лепной 
керамики типа Шапкино — Инясево в сармат-
ских женских погребениях).
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В этом отношении ситуация в Среднем 
Прихоперье существенно отличалась от той, 
которая изучена в бассейне р. Воронеж. В Чер-
товицких сарматских могильниках наряду 
с бесспорно сарматской встречается местная 
лепная керамика, характерная для населения 
ближайшего III Чертовицкого городища (горш-
ки I типа, округлобокие миски), обнаруживаю-
щая истоки в местной керамической традиции 
предшествующего времени. Оказалось, что все 
захоронения, содержащие местную лепную ке-
рамику, принадлежали женщинам. Но любо-
пытно, что они совершались по сарматскому 
ритуалу и сопровождались характерным для 
сарматок инвентарем, в частности, куриль-
ницами среднесарматских типов, зеркала-
ми и т. п. (Медведев, 2008. С. 122). В то же вре-
мя каких-либо специфических проявлений по-
гребальной обрядности местного населения 

в них не отмечено. Скорее всего, эти погребе-
ния с лепной посудой местного производства 
принадлежали представительницам коренно-
го населения, включенным в сарматские се-
мейно-родовые группы в результате брачных 
контактов, чего не было на Среднем Хопре.

В середине III в. в жизни населения лесостеп-
ного Доно-Волжского междуречья происходят 
важные изменения. На Верхнем Дону и в Сред-
нем Прихоперье исчезают позднесарматские 
курганные могильники (Медведев, 2008. С. 110; 
Берестнев, 2016. С. 19—26). Сильно сокращает-
ся численность оседлого населения, оставив-
шего памятники постзарубинецкой культурной 
традиции. До формирования новой этнокуль-
турной общности, подобной той, которая нашла 
отражение на римской географической карте 
III в., известной как «Певтингеровы таблицы» 
(venadisarmatae), здесь дело не дошло. 
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Рис. 1. Сарматские курганы и находки выемчатых эмалей в бассейне Верхнего Дона и Хопра  
(сарматские памятники по: Медведев, 2018, рис. 2; находки эмалей по: Обломский, 2019, рис. 1; 

Хреков, 2016, рис. 1, с добавлениями и исправлениями автора)
Легенда к карте на рис. 1
I — поселения, II — курганы, III — городища, IV — грунтовые могилы, V — случайные находки, VI — памят-
ники с эмалями, VII — границы лесостепи.
Сарматские памятники (1—101): 1 — Ново-Никольский могильник; 2 — Вязовский мог.; 3 — Ишутин-
ское гор.; 4 — Кличино; 5 — Паженьское гор.; 6 — Гудовское гор.; 7 — Сырское гор.; 8 — Княжеское погр. 
у южн. окр. г. Липецка; 9 — Подгорное гор. и могильник; 10 — Писаревский мог.; 11 — Пекшевское гор., 
12 — Животинное гор.; 13 — II Чертовицкий мог.; 14 — III Чертовицкое гор.; 15 — I Чертовицкий могиль-
ник; 16 — Белая Гора; 17 — Сады; 18 — Богоявленское; 19 — Девица; 20 — Большое Сторожевое гор.; 21 — 
Давыдовский клад; 22 — Рубцов; 23 — Заречье; 24 — Сасовка; 25 — Дуровка; 26 — погребение на Репьев-
ском гор.; 27 — Острогожск; 28 — Веселый; 29 — Мандрово; 30 — Расховец; 31 — Караяшник; 32 — Рос-
сошь; 33 — Базы; 34 — Архиповка; 35 — Каверинское гор.; 36 — Усманский курган; 37 — Каширский; 
38 — Левая Россошь; 39 — Ермоловка; 40 — Давыдовка; 41 — Антиповский клад; 42 — Русская Журавка; 
43 — Нижний Мамон; 44 — Гороховка; 45 — Левашовка; 46 — Старая Тойда; 47 — Шишовка; 48 — Нико-
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лаевка (Аннинская); 49 — Анна; 50 — Большие Ясырки; 51 — Островки; 52 — Моховое (Студенец); 53 — 
Новый Курлак; 54 — Красный-2; 55 — Бутурлиновка; 56 — Сериково; 57 — Монастырка; 58 — Манино; 
59 — Туголуково; 60 — Жердевка; 61 — Власовка; 62 — Третьяки; 63 — Ильмень; 64 — Таптулино; 65 — 
Александровка Донская; 66 — Вeрхний Карабут; 67 — Николаевка (Старооскольская); 68 — Клименковка; 
69 — Дальние Солонцы; 70 — Липовка; 71 — Тамбов; 72 — Спасское; 73 — Целыковка 2 пос. и могильник; 
74 — Пионерлагерь Солнечный 4; 75 — Скороварово 1; 76 — Каменка 1; 77 — Ксизово 17, 19; 78 — Ниж-
нее Казачье 5; 79 — Верхнее Казачье гор.; 80 — Подгорное, мог.; 81 — Крутогорье гор.; 82 — Липецк (Пе-
тровский Спуск), мог.; 83 — Большая Кузьминка; 84 — Ездочное (шлем); 85 — Луговой; 86 — Белогорье; 
87 — Голубая Криница; 88 — Лосево; 89 — Новая Чигла; 90 — Сорокинский 3; 91 — Березовка; 92 — Гол-
дым гор.; 93 — Пичаево; 94 — Сосновка; 95 — Старый Хопер; 96 — Большой Мелик; 97 — Ключи; 98 — Ма-
шевка; 99 — Елань; 100 — Турки; 101 — Радушинка.
Изделия с эмалями (1—39): 1 — Шапкино-1; 2 — Шапкино-2; 3 — Борисоглебск; 4 — Борисоглебское-4; 5 — 
Малык; 6 — Нижний Карачан; 7 — Васильевка; 8 — Звегинцево; 9 — Пески; 10 — Разнобрычка; 11 — Бога-
тырка; 12 — Инясево; 13 — Подгорное-2; 14 — Красноармейский; 15 — Духовое; 16 — Репное; 17 — Расска-
зань-3; 18 — Журавка (Лукьянчиков); 19 — Бобровский р-н; 20 — Аннинский р-н; 21 — Труд; 22 — Сторо-
жевое; 23 — Терновое; 24 — Семилуки; 25 — Землянск; 26 — Нелжа; 27 — Конь-Колодезь; 28 — Замятино-5; 
29 — Мухино-2; 30 — Мухино-9; 31 — Замятино-Юрьево; 32 — Ксизово; 33 — Ксизово-17; 34 — Ксизово-18; 
35 — Ксизово-19; 36 — Нижнее Казачье-10; 37 — Паниковец-1; 38 — Затишье; 39 — Красивая Меча-1.

Рис. 2. Изделия круга эмалей в бассейне Хопра (по: Хреков, 2016, рис. 8) 
1, 2 — Подгорное-2; 3 — Богатырка; 4 — Духовое; 5 — Шапкино-1
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Рис. 3. Изделия круга выемчатых эмалей в бассейне Хопра 
(по: Хреков, 2016, рис. 3, 7) 

1 — Звягинцево; 2 — Малык
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УДК 903.211.3

В. А. Дударев 

КЛАД ПРОУШНЫХ УЗКОЛЕЗВИЙНЫХ ТОПОРОВ  
ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ  

ИЗ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1

Резюме.  В статье вводится в научный оборот клад проушных узколезвийных топоров эпо-
хи Великого переселения народов из Новосильского района Орловской области. Приведены анало-
гии изделиям из соседних регионов. Ближайшая из них происходит из Харинского клада в Тульской 
области. Клад соотносится с носителями мощинской археологической культуры и датируется 
в рамках IV в. На месте обнаружения клада следы синхронного поселения не выявлены, однако по-
близости известны относящиеся к мощинской культуре памятники — городище Воротынцево 
с прилегающими селищами.

К лючевые слова:  Верхняя Ока, клад, узколезвийные топоры, мощинская культура, поздне-
римское время, Великое переселение народов.

В 2017 г. в Новосильском районе Орлов-
ской области был обнаружен клад периода Ве-
ликого переселения народов, состоящий из 
десяти железных топоров (рис. 1). В 2018 г. ма-
териалы клада переданы в состав Музейного 
фонда Российской Федерации и стали доступ-
ны для изучения. Два топора из состава клада 
на момент передачи утеряны. Предметы по-
ступили на хранение в музей-заповедник «Ку-
ликово поле».1

Место находки локализовано в Новосиль-
ском районе Орловской области в двух кило-
метрах к северо-востоку от центра города Но-
восиля в пойменной части лесного ручья, на 
правом берегу р. Зуши, правого притока Оки 
(рис. 2, 3).

В непосредственной близости от места 
обнаружения Новосильского клада находит-
ся ряд известных археологических памятни-
ков с культурным слоем от раннего желез-
ного века до Средневековья (табл. 1). Вбли-
зи места локализации клада расположен ряд 
памятников мощинской археологической 
культуры.

Со слов нашедшего, топоры были найде-
ны в одной яме и выложены в форме колод-
ца, пять ярусов по два топора в ряд. Условия 
рельефа в месте сокрытия клада — овраг без 
признаков древнего поселения — указывают 
в пользу временного сокрытия ценных пред-
метов от посторонних глаз.

1  Автор выражает искреннюю благодарность 
археологам А. М. Воронцову, О. А. Радюшу, А. В. Ни-
китиной, Л. А. Вязову, а также А. Э. Дударевой за 
всестороннюю помощь в работе.

Для описания предметов использована 
методика работы с топорами, разработан-
ная И. Р. Ахмедовым и А. М. Воронцовым (Ах-
медов, 2012. С. 9—54), что отражено на схеме 
измерений (рис. 4, табл. 2). Указаны основ-
ные понятия, принятые для характеристи-
ки топоров, и параметры, расчеты которых 
приводятся далее для каждого предмета 
отдельно. Учитываются как традиционный 
признак — угол наклона топора к топорищу, 
рассчитанный между линиями оси лезвия 
и линией рукояти топора, так и угол между 
осью лезвия относительно обуха, необходи-
мый для дальнейшей классификации пред-
метов по существующей типологии.

В состав клада, переданного в музейное 
хранение, входят:

Топор 1, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/1 (рис. 5).

Железо, ковка, сварка. Проушной окру-
глообушный топор общей длиной 18 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) длиной 
15,6 см, шириной 2,7—4 см; толщина — от 
0,3 до 2 см. Носок топора расположен немно-
го ниже линии обуха, пятка слегка оттяну-
та вниз. Лезвие высотой 4 см, не заточен-
ное (ширина кромки лезвия — 0,3 см), слег-
ка сужается у основания — до 2,7 см. Ось 
лезвия находится относительно обуха под 
углом 94°. Угол насадки топора на топори-
ще 86°. Увеличенный относительно узкий 
петлевидный обух шириной до 3,5 см; раз-
меры проуха — 3,6×2,5 см, форма проуши-
ны — яйцевидная или овальная. Вес: 406 г. 
Сохранность: без утрат, коррозия незначи-
тельна.
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Т а б л и ц а  1

Археологические памятники раннего железного века и Средневековья вблизи локализации 
находки клада топоров из Новосильского района

Название памятника Материалы Расстояние до ме-
ста находки клада

Городище Новосиль, в чер-
те современного города

Раннего железного века, ХI—ХIII, ХIV—ХVII веков. Кера-
мика лепная раннего железного века, гончарная, преи-
мущественно ХII—ХIII веков, и позднесредневековая 

около 3 км

Воротынцево городище 1 
(большое)

Раннежелезного века, IV—VII, VII—Х, ХI—ХIII веков. Ке-
рамика лепная верхнеокской, мощинской и роменской 
культур, гончарная древнерусская и позднесредневеко-
вая. Материалы раскопок Т. Н. Никольской в коллекции 
Орловского краеведческого музея

около 3 км

Воротынцево селище 1 (за 
внешним валом городища 1)

IV—VII, ХIII—ХV веков. Керамика лепная мощинской 
культуры и гончарная, ХIII—ХV веков

около 3 км

Воротынцево селище 3 IV—VII, ХIV—ХVII веков. Керамика лепная, в том числе 
с лощением, предположительно мощинской культуры, 
и гончарная позднесредневековая

около 3 км

Воротынцево селище 5 Раннежелезного века. Керамика лепная тонкостенная, 
слабопрофилированная, предположительно верхнеок-
ской культуры

около 2 км

Воротынцево селище 8 IV—VII, IХ—Х, ХI—ХIII веков. Культурный слой содержит 
лепную керамику, в том числе с лощением, мощинской 
и роменской культур, а также гончарную древнерусскую

около 4 км

Шенский мост (Шейнский) 
селище

Раннежелезного века около 1,5 км

Т а б л и ц а  2
Основные характеристики железных топоров из Новосильского клада

Инв. № Длина 
топора (см)

Высота 
лезвия (см)

Ширина 
обуха (см) Вес (г) Проух (см) Угол 

насадки
Ось лезвия 

к обуху
ГМЗ-КП 

1903/1 А 
2426/1

18 4 до 3,5 406 3,6×2,5 86° 94°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/2

20,7 3,6 до 3,5 475 4,2×2,7 85° 95°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/3

18,9 3,5 до 3,6 431 4×2,7 84° 96°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/4

20,1 3,5 до 3,3 553 4,5×2,2 84° 96°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/5

20,1 3,5 до 3,5 473 4×2,7 89° 91°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/6

18,5 3,5 до 3,7 474 4,3×2,7 87° 93°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/7

18,5 3,5 до 3,4 419 4,1×2,3 87° 93°

ГМЗ-КП 
1903/1 А 
2426/8

19 3,3 до 3,4 385 5×2,7 84° 96°
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Топор 2, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/2 (рис. 6).

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 20,7 см с узким 
вытянутым полотном (клином) длиной 16 см, 
шириной 3—3,6 см; толщина — от 0,4 до 2,1 см. 
Носок топора расположен чуть ниже линии 
обуха, пятка слегка оттянута вниз. Лезвие вы-
сотой 3,6 см, чуть закругленное, не заточен-
ное (ширина кромки лезвия — 0,3 см), немно-
го сужается у основания — до 3 см. Ось лез-
вия находится относительно обуха под углом 
95°. Угол насадки топора на топорище — 85°. 
Увеличенный относительно узкий петлевид-
ный обух шириной до 3,5 см; размеры проу-
ха — 4,2×2,7 см, форма проушины — яйцевид-
ная или овальная. Вес: 475 г. Сохранность: без 
утрат, коррозия незначительна.

Топор 3, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/3 (рис. 7).

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 18,9 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) дли-
ной 14,5 см, шириной 2,8—3,9 см; толщина — 
от 0,5 до 2,2 см. Носок топора расположен 
почти на линии обуха, пятка слегка оттяну-
та вниз. Лезвие высотой 3,5 см, не заточенное 
(ширина кромки лезвия — 0,5 см), немного 
сужается у основания— до 2,8 см. Ось лезвия 
находится относительно обуха под углом 96°. 
Угол насадки топора на топорище— 84°. Уве-
личенный относительно узкий петлевидный 
обух шириной до 3,6 см; размеры проуха — 
4×2,7 см, форма проушины — яйцевидная или 
овальная. Вес: 431 г. Сохранность: без утрат, 
коррозия незначительна.

Топор 4, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/4 (рис. 8).

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 20,1 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) дли-
ной 14 см, шириной 3—4,4 см; толщина — от 
0,4 до 1,7 см. Носок топора расположен немно-
го ниже линии обуха, пятка слегка оттянута 
вниз. Лезвие высотой 3,5 см, не заточенное 
(ширина кромки лезвия — 0,4 см), сужается 
у основания до 3 см. Ось лезвия находится от-
носительно обуха под углом 96°. Угол насадки 
топора на топорище — 84°. Увеличенный от-
носительно узкий петлевидный обух шири-
ной до 3,3 см; размеры проуха — 4,5×2,2 см, 
форма проушины — яйцевидная или оваль-
ная. Вес: 553 г. Сохранность: без утрат, корро-
зия незначительна.

Топор 5, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/5 (рис. 9).

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 20,1 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) дли-
ной 15 см, шириной 2,7—3,6 см; толщина — от 
0,3 до 2,2 см. Носок топора расположен немно-
го выше линии обуха, пятка вниз не оттянута. 
Лезвие высотой 3,5 см, слегка закругленное, не 
заточенное (ширина кромки лезвия — 0,3 см), 
сужается у основания до 2,7 см. Ось лезвия на-
ходится относительно обуха под углом 91°. 
Угол насадки топора на топорище — 89°. Уве-
личенный относительно узкий петлевидный 
обух шириной до 3,5 см; размеры проуха — 
4×2,7 см, форма проушины — яйцевидная или 
овальная. Вес: 473 г. Сохранность: без утрат, 
коррозия незначительна. 

Топор 6, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/6 (рис. 10). 

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 18,5 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) длиной 
14,2 см, шириной 2,8—3,8 см; толщина — от 
0,4 до 2 см. Носок топора расположен почти 
на линии обуха, пятка слегка оттянута вниз. 
Лезвие высотой 3,5 см, не заточенное (шири-
на кромки лезвия — 0,4 см), сужается у осно-
вания до 2,8 см. Ось лезвия находится отно-
сительно обуха под углом 93°. Угол насадки 
топора на топорище — 87°. Увеличенный от-
носительно узкий петлевидный обух шири-
ной до 3,7 см; размеры проуха — 4,3×2,7 см, 
форма проушины — яйцевидная или оваль-
ная. Вес: 474 г. Сохранность: без утрат, корро-
зия незначительна.

Топор 7, ГМЗ «Куликово поле», инв. 
№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/7 (рис. 11). 

Железо, ковка, сварка. Проушной округло-
обушный топор общей длиной 18,5 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) дли-
ной 14 см, шириной 2,8—3,7 см; толщина — 
от 0,3 до 2 см. Носок топора расположен почти 
на линии обуха, пятка слегка оттянута вниз. 
Лезвие высотой 3,5 см, не заточенное (шири-
на кромки лезвия — 0,3 см), сужается у осно-
вания до 2,8 см. Ось лезвия находится отно-
сительно обуха под углом 93°. Угол насадки 
топора на топорище — 87°. Увеличенный от-
носительно узкий петлевидный обух шири-
ной до 3,4 см; размеры проуха — 4,1×2,3 см, 
форма проушины — яйцевидная или оваль-
ная. Вес: 419 г. Сохранность: без утрат, корро-
зия незначительна.
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Топор 8, ГМЗ «Куликово поле», инв. 

№ ГМЗ-КП 1903/1 А 2426/8 (рис. 12).
Железо, ковка, сварка. Проушной окру-

глообушный топор общей длиной 19 см с уз-
ким вытянутым полотном (клином) дли-
ной 14,5 см, шириной 2,5—3,3 см; толщина — 
от 0,3 до 2 см. Носок топора расположен на 
одной линии с обухом, пятка слегка оттяну-
та вниз. Лезвие высотой 3,3 см, немного за-
кругленное, не заточенное (ширина кром-
ки лезвия — 0,3 см), сужается у основания 
до 2,5 см. Ось лезвия находится относитель-
но обуха под углом 96°. Угол насадки топо-
ра на топорище — 84°. Увеличенный отно-
сительно узкий петлевидный обух шириной 
до 3,4 см; размеры проуха — 5×2,7 см, форма 
проушины — яйцевидная или овальная. Вес: 
385 г. Сохранность: без утрат, коррозия не-
значительна.

Исходя из конструкции изделий можно 
предположить, что топоры сделаны по од-
ной из двух технологий. Первая предполага-
ет изготовление из железного клина, к кото-
рому кузнечной сваркой приварена согнутая 
в виде петли на оправке пластина (по фор-
ме в виде дуги), один конец которой образо-
вывал проух, а второй конец согнутой пла-
стины вытягивали до образования лезвия. 
Второй вариант изготовления представля-
ет из себя процесс формирования обушной 
части топора путем изгиба на оправке же-
лезной полосы, концы которой сваривались 
и вытягивались, а между ними вставлялась 
полоска металла. Обе технологии описаны 
К. А. Руденко для узколезвийных топоров из 
клада на Тетюшском II городище в Татарста-
не (Руденко, 2012. С. 43—44). Состав металла 
топоров требует уточнения, так как можно 
предположить различие в характеристиках 
металла лезвия топора и образующей проу-
шину полосы.

Следы сохранившихся древесных остат-
ков внутри проушин топоров (рис. 13) по-
зволяют предположить, что на момент со-
крытия они уже имели деревянные рукояти, 
однако ни один из топоров клада не имеет 
заточки.

Топоры традиционно разделяют по спо-
собу их использования на категории универ-
сальных, или военно-хозяйственного назна-
чения, и боевых, а также по способу насада на 
топорище — на втульчатые и проушные. Но-
восильский клад представлен только проуш-
ными узколезвийными топорами.

Для топоров эпохи Великого переселе-
ния народов, особенно для найденных вне 
культурного слоя и соответствующего кон-
текста, вопрос боевого или универсально-
го использования остается дискуссионным. 
Полагаем, что к рассматриваемому перио-
ду применима точка зрения А. Н. Кирпич-
никова, высказанная в отношении топоров 
средневековой Руси: не существовало типо-
логической разницы между большинством 
производственных и военных топоров, а от-
личались они размерами, весом и толщиной 
обуха (Кирпичников, 1966. С. 28—29). Топо-
ры из клада являются универсальным ору-
диями.

Для поиска аналогий и определения хроно-
логии топоров обратимся к работе, специаль-
но посвященной подобным находкам с терри-
тории Верхней и Средней Оки (Ахмедов, 2012. 
С. 9—54).

Традиция использования проушных то-
поров характерна для населения, оставив-
шего памятники типа Ново-Клейменово 
и мощинской культуры, тогда как для носи-
телей культуры рязано-окских могильников 
и дьяковской культуры свойственно исполь-
зование как втульчатых, так и проушных то-
поров.

Ближайшей аналогией топорам из Ново-
сильского клада являются предметы из Ха-
ринского клада в Тульской области (дерев-
ня Харино вблизи Тулы). Комплекс хранит-
ся в музее-заповеднике «Куликово поле». Из 
этого клада происходит 18 топоров. На ме-
сте находки удалось собрать лишь неболь-
шое количество мелких фрагментов кера-
мики мощинской культуры, а при обследо-
вании округи не было найдено ни одного 
поселения ранее XVIII в. Клад может датиро-
ваться только в общих рамках существова-
ния мощинской культуры, то есть с середи-
ны III по V в. (Воронцов, 2016. С. 222—224), 
но при рассмотрении аналогичных находок 
в материалах рязано-окских могильников 
топоры типа Харино следует относить к пе-
риодам 2А и 2Б, выделенным для инвента-
ря мужских комплексов рязано-окских фин-
нов, то есть к середине III — первым десяти-
летиям IV в. (Ахмедов, 2007. Cхемы 1, 2), или, 
несколько шире, включая весь IV в. (Ахмедов, 
2012. С. 11—12).

Аналогии указанному типу топоров из-
вестны и на Средней Волге: находки на 
Старомайнском городище или Щербеть-
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ском I островном селище (Вязов, 2012. С. 49, 
рис. 1).

Более ранние аналогии найдены в мате-
риалах с территории Литвы. Так, тип 5В по 
А. Малонайтису, к которому относятся 40 эк-
земпляров, практически соответствует ти-
пам 2А1— 2В2 по классификации Ахмедова 
и Воронцова (2012. С. 17). Судя по датиров-
кам А. Малонайтиса, такие топоры появляют-
ся на территории Литвы на рубеже II и III вв., 
то есть несколько раньше, чем в Поочье (се-
редина III в.), и существуют вплоть до конца 
VII в. (Malonaitis, 2002. P. 168—169).

Топоры из Новосильского клада можно со-
отнести с типами 2А1—2В2 (Ахмедов, 2012. 
С. 11—12). Топоры этого типа — самая мно-
гочисленная группа среди находок, происхо-
дящих из Верхнего и Среднего Поочья. Лез-
вие этого типа расположено либо практиче-
ски под прямым углом по отношению к линии 
обу ха, либо сильно оттянуто вниз, либо зани-
мает по этому показателю промежуточную 
позицию. Подтипы внутри указанного типа 
отличаются между собой углами наклона оси 
лезвия относительно обуха и длиной лезвия, 
но формы очень схожи, как и методика их из-
готовления. Отличия параметров вызваны 
разным назначением. Предполагаем, что ука-
занные различия не несут функциональных 
изменений, а обусловлены субъективными 
факторами и низкой технологичностью про-
изводства. Такие различия не были критич-
ны в тех областях, где изделия использова-
лись. Исходя из этих соображений, отнесем 
все наши находки ко второму типу в рамках 
указанной типологии без дальнейшей диффе-
ренциации.

Таким образом, Новосильский клад со-
относится с «лесными» археологическими 
культурами эпохи Великого переселения на-
родов: топоры, найденные в нем, распро-
странены в ареале мощинской и дьяковской 
культур, а также культуры рязано-окских мо-
гильников.

В последние два десятилетия опублико-
ван целый ряд работ, проливающих свет на 
этнокультурные процессы в бассейне Верх-
ней Оки в эпоху Великого переселения на-
родов (Массалитина, 2010. С. 9; Воронцов, 
2011).

Топоры, аналогичные представленным 
в кладе, отражены в таблице характер-
ных находок, связанных со вторым хроно-
логическим горизонтом мощинской куль-

туры. Этот горизонт датируется рубежом 
III— IV — серединой IV в. и может считаться 
временем формирования мощинского круга 
древностей на территории Окско-Донско-
го водораздела. Место обнаружения кла-
да топоров под Новосилем относится к юж-
ной окраине распространения памятни-
ков мощинской культуры (Воронцов, 2017. 
С. 232— 233).

В 1950-е годы в ходе масштабных работ 
экспедиции под руководством Т. Н. Николь-
ской на севере Орловской области исследо-
ван ряд памятников с материалами мощин-
ской культуры. Это городища Воротынцево 
в Новосильском районе, Зайцево в Мценском 
районе, Мценское на территории одноимен-
ного города. К сожалению, раскопанные па-
мятники дали незначительное количество 
материала (Воронцов, 2013. С. 12).

Кроме того, Т. Н. Никольской на террито-
рии области были открыты материалы коло-
чинской культуры — на городище Слободка 
в среднем течении р. Навли в Шаблыкинском 
районе. Здесь исследованы две хозяйствен-
ные ямы с характерными лепными сосудами 
(Никольская, 1970. С. 89, рис. 3).

В Верхнем Поочье в последнее время вы-
является все больше отдельных находок пред-
метов, относящихся к кругу восточно-евро-
пейских выемчатых эмалей конца II — начала 
V в. (по рекам Цон, Зуше, Орс и Орлику), а так-
же поселений II—V вв. с материалами «ранне-
славянской» керамической традиции (Радюш, 
2020а. С. 145—146). Ряд находок вещей с эма-
лями II — начала V в. происходит с памятни-
ков Одинок и Подъяковлево (Радюш, 2020а. 
С. 149—150), которые от места находки ново-
сильского клада топоров расположены менее 
чем в 15 км на северо-запад и северо-восток 
соответственно, в том же Новосильском райо-
не на р. Зуше.

Таким образом, место обнаружения клада 
топоров находится в районе соприкосновения 
ареалов мощинской и киевской культур.

Находки кладов железных топоров эпохи 
Великого переселения — феномен, который 
заслуживает отдельного внимания. В Верх-
нем Поочье известен Харинский клад, в со-
ставе которого было 18 экземпляров (Ахме-
дов, 2012. С. 10—12). Также известны клады 
топоров в соседних регионах (табл. 3). В аре-
але черняховской культуры клады топоров 
и ремесленного инструмента зафиксирова-
ны только в грабительских находках.
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Клады с топорами и кузнечные наборы раннего железного века 
на территории Центральной России

Место находки Обстоятельства находки Кол-во топоров
Новосиль, Новосильский р-н Орловской 
обл. Случайная находка 10

Харино, в черте г. Тула, Тульская обл. Случайная находка, место обследовано ар-
хеологами 18

урочище «Кармановский лес», Железно-
горский р-н Курской обл. Случайная находка около 40

Никольское, Золотухинский р-н Курской 
обл. 

Подъемный материал, место обследовано 
археологами 8

Плехово-4, Суджанский р-н Курской обл. Подъемный материал на распашке, архео-
логическая разведка 10

Городище именьковской культуры вблизи 
дер. Городище Ульяновского р-на Ульянов-
ской обл.

Грабительская находка 23 

д. Поливно, Ульяновская обл. Грабительская находка 19
Щербетское-I островное селище, Спасский 
р-н Респ. Татарстан

Подъемный материал в разрушаемом водо-
хранилищем слое 28

Тетюшское-II городище, Тетюшский р-н 
Респ. Татарстан Поселение, исследовано раскопками 9

Маклашеевское-II, Спасский р-н Респ. Та-
тарстан

Клад на поселении, исследовано раскопка-
ми 0

Парное погребение № 94 могильника Тюм-
Тюм, Кировская обл. Могильник, исследовано раскопками 18

Погребение № 102 могильника Тюм-Тюм, 
Кировская обл. Могильник, исследовано раскопками 3

Городище Лбище, Ставропольский р-н Са-
марской обл. 

Клад на поселении, исследовано раскопка-
ми 2

В ареале колочинской культуры в Курской 
области в 2019 г. было обнаружено сразу два 
клада железных проушных топоров. Оба кла-
да найдены на территории поселений, датиру-
ющихся позднеримским и раннесредневеко-
вым периодами. В составе клада на поселении 
в Золотухинском районе (Никольское) кроме 
топоров находились кузнечные и сельскохо-
зяйственные орудия — наковальни и нараль-
ник, а в кладе из Суджанского района (Пле-
хово-4) — наральник и косы (Радюш, 2020б. 
С. 135—140). Самый крупный по количеству 
топоров римского времени в регионе — клад 
из урочища «Кармановский лес» в Железно-
горском районе Курской области. Предметы 
находятся в коллекции Железногорского го-
родского краеведческого музея. Клад был най-
ден случайным образом. В его состав входило 
около 40 топоров, комплекс не опубликован.

«Клады металлургов», включающие то-
поры, известны на Средней Волге. Набор из 
28 образцов найден в Спасском районе Та-
тарстана в разрушенном слое Щербетского I 

островного селища (Старостин, 1968. С. 251). 
Клад из девяти топоров из Тетюшского райо-
на найден при раскопках Тетюшского-II горо-
дища и датируется рубежом VII—VIII вв. (Ру-
денко, 2014. С. 42).

Кузнечные клады с топорами найдены на 
городище Лбище на Самарской Луке, датиру-
ющемся в рамках III—IV вв. (Матвеева, 2000. 
С. 111), и на городище Маклашеевское-II на 
границе Ульяновской области и Татарстана, на 
котором также зафиксирован слой гуннского 
времени (Старостин, 1968. С. 225). На горо-
дище именьковской культуры в окрестностях 
д. Поливно (Ульяновская область) в ходе не-
законных археологических раскопок копате-
лями был найден «кузнечный клад», состоя-
щий из 19 проушных узколезвийных топоров, 
характерных для середины I тыс. (Никитина, 
2017. С. 65—66, 77, рис. 4, № 22).

Не менее интересны комплексы с топо-
рами в Волго-Камье. На могильнике азелин-
ской культуры Тюм-Тюм в нестандартном 
погребении № 94 найден жертвенный ком-
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плекс топоров. По составу инвентаря погре-
бение определено как воинское III—IV вв. 
н. э. (Ошибкина, 2010. С. 26, 59—60). Оружие 
и прочий инвентарь внутри могилы лежали 
группами, рядом с останками погребенных 
мужчин. Вместе с орудиями труда и оружием 
в погребении находились 18 топоров, из них 
11 компактно в виде скопления — они были 
выложены узким прямоугольником. Внутри 
прямоугольника находилось два кожаных 
пояса с бронзовыми накладками, россыпь 
цветного бисера, пара крупных кузнечных 
клещей и инструменты — ложкарь и втуль-
чатое долото с остатками деревянной руко-
яти. В комплексе погребения найден так-
же шлем, длинный обоюдоострый меч, пара 

длинных кинжалов или ножей, два наконеч-
ника копий и длинный нож, предметы кон-
ской сбруи, серпы и другое. «Кузнечные» на-
боры найдены также в погребении № 45 того 
же могильника, датируемом IV в., и в погре-
бении № 102 конца IV — V в. (Ошибкина, 2010. 
С. 18, 29).

Новосильский клад топоров датируется 
в рамках всего IV в. Вопрос о принадлежно-
сти клада к мощинскому кругу древностей 
подтверждается аналогией в Харинском кла-
де. Однако в данном случае он осложняет-
ся тем, что по территории Орловской обла-
сти проходила граница ареалов мощинской 
культуры и раннеславянских киевской и ко-
лочинской культур.
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Рис. 1. Клад топоров из Новосильского района Орловской области

Рис. 2. Топография клада топоров вблизи г. Новосиль Орловской области
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Рис. 3. Склоны оврага в районе находки клада

Рис. 4. Основные параметры, учтенные для каждого топора в составе клада
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Рис. 5. Топор № 1 из Новосильского клада

Рис. 6. Топор № 2 из Новосильского клада

Рис. 7. Топор № 3 из Новосильского клада
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Рис. 8. Топор № 4 из Новосильского клада

Рис. 9. Топор № 5 из Новосильского клада

Рис. 10. Топор № 6 из Новосильского клада
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Рис. 11. Топор № 7 из Новосильского клада

Рис. 12. Топор № 8 из Новосильского клада

Рис. 13. Остатки древесины в проушинах топоров
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УДК 903.24

М. М. Казанский

ВИЗАНТИЙСКИЕ «ВОИНСКИЕ» ПОЯСА В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ  
(VI—VII ВВ.)

Резюме.  Поясные гарнитуры ранневизантийской традиции второй половины VI — первой 
половины VII в. представлены у населения Среднего Поднепровья в кладах типа Мартыновки 
и принадлежат славянам — носителям пеньковской и колочинской культур. Пеньковская куль-
тура соответствует антам, известным по письменным источникам, этноним носителей ко-
лочинской культуры неизвестен. Распространение этих поясов свидетельствует о военно-поли-
тических связях антов и Восточной Римской империи, а также о формировании «княжеской» или 
«воинской» культуры у славян Поднепровья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  анты, пеньковская культура, Византия, поясные гарнитуры, 
Мартыновка.

В данной работе будут рассмотрены на-
ходки поясных гарнитур ранневизантийской 
традиции второй половины VI — первой по-
ловины VII в. у населения Среднего Подне-
провья (рис. 1). Эти пояса представлены в так 
называемых антских кладах типа Мартынов-
ки (первая группа по О. А. Щегловой, см.: Ще-
глова, 1990), принадлежавших населению 
пеньковской и, в меньшей степени, коло-
чинской культур (в северной части Днепров-
ского Левобережья) (Prichodnjuk, 1994; Гав-
ритухин, 1996; Казанский, 2014). Атрибуция 
кладов пеньковскому и колочинскому насе-
лению подтверждается совмещением их аре-
ала с зонами распространения этих культур, 
а также находками некоторых кладов непо-
средственно на пеньковских и колочинских 
поселениях, как, например, клад в Вильховчи-
ке в пеньковском горшке. Время бытования 
вещей из кладов мартыновского типа соот-
ветствует, на мой взгляд, периоду от 560/570 
до 620/640 гг. (подробнее: Казанский, 2014. 
С. 78—86). С точки зрения большинства ар-
хеологов-славистов население пеньковской 
культуры соответствует антам — одной из 
славянских группировок, известных по пись-
менным источникам VI — первой трети VII в. 
Этноним носителей колочинской культуры 
неизвестен — данные в письменных источ-
никах отсутствуют.

При этом древние авторы неоднократ-
но упоминают о контактах антов с Восточ-
но-Римской империй. Вначале это были по-
граничные столкновения, включая большое 
антское вторжение во Фракию при импера-
торе Юстине (518—527 гг.) (Прокопий, Вой-
на с готами, III.40.6) или нападение в 545 г. 
(Прокопий, Война с готами, III.14.11). Однако 

уже в 536 г. анты появляются на службе в ви-
зантийской армии (Прокопий, Война с гота-
ми, I.27), и впоследствии они выступают уже 
как союзники империи, в частности, в войнах 
с аварами и склавинами в 585 г. (Иоанн Эфес-
ский, II, цит. по: Свод, 1994. С. 285) и в 602 г. 
(Феофилакт Симокатта, X.5 [13], цит. по: Свод, 
1995, С. 43; Феофан, XIII, цит. по: Свод, 1995, 
С. 271). Правда, потом отношения портятся, 
и в 612, 617 и 619 гг. император Ираклий име-
нуется Антским, что свидетельствует о воен-
ном противостоянии с антами (Иванов, 1994. 
С. 262; Kazanski, 2013. P. 784). В контексте со-
юза с Византией становится понятным появ-
ление и распространение у антов многочаст-
ных поясов, отражающих ромейскую военную 
моду, возникшую в эпоху Юстиниана (о ней 
см.: Balint, 2000; Schmauder, 2000).

Особое внимание привлекают несколь-
ко типов поясной гарнитуры, где византий-
ское влияние наиболее заметно. Это, в первую 
очередь, ременные наконечники и накладки 
с гравированным «растительным» декором, 
известные по находкам в трех кладах Дне-
провского Правобережья: Мартыновке, Хац-
ках, Вильховчике (рис. 2, 1—22).

Эти пояса представлены как на террито-
рии империи, так и за ее пределами (рис. 2, 
23— 29). Довольно многочисленные наход-
ки происходят из балкано-дунайского реги-
она: Салона (Salona) (Vinski, 1974. S. 30, 31, 
Tab. XXI, 2), Спарта (Popović, 1975. Fig. 2, 5) 
(рис. 2, 23), Царичен град (Bavant, 1990. Р. 236, 
№ 263, Pl. 41, 263; Bavant, 2019. Р. 217, № 1774, 
Pl. 52, 1774), Плевен, Шумен, Кладово, Вели-
ки Градац, Хърлец, Вырбица, Черенча (Рашев, 
2000. Таб. 82, 20; 84, 28, 29; 85, 2, 3, 6; Рашев, 
2001. Рис. 1, 8—10, 13; 2, 1, 2). Обнаружение 
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наконечников поясов с этим декором в го-
родском контексте Царичен града (рис. 2, 24) 
подчеркивает связь этих гарнитур с визан-
тийской материальной культурой. Также эле-
менты поясной гарнитуры с гравированным 
растительным декором известны в североаф-
риканских провинциях Византии (Eger, 2016. 
Abb. 2, 6) (рис. 2, 26).

На северной периферии империи эти поя-
са представлены в Юго-Западном Крыму в мо-
гильниках Сахарная Головка, Скалистое и Ал-
малык-Дере (Айбабин, 1990. Рис. 48, 20; 51, 34; 
Mączyńska, 2016. Taf. 255, 3—5), то есть на вар-
варской территории под византийским кон-
тролем. Впрочем, гарнитуры с растительным 
декором распространены и у варваров, не на-
ходившихся в зоне прямого византийского во-
енно-политического воздействия, например, 
у авар — злейших врагов империи (Garam, 
1992. Taf. 33, 2—4; Erdélyi, 1994, Taf. 1, 9—14, 
16; 2, 1—6, 8, 11), или у италийских ланго-
бардов (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. XXI, 5, 7—9; 
Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 11—18) (рис. 2, 27— 29) 
и даже у далеких аламаннов (Pekarskaja, 1994. 
Taf. 57, 1—4, 7—9, 13, 15, 16).

Также к византийской традиции принад-
лежит поясная гарнитура со штампован-
ным «растительным» и геометрическим де-
кором. Одна бляшка такого типа происходит 
из Мартыновского клада, а штамп для изго-
товления бляшек был найден где-то в Сред-
нем Поднепровье (рис. 3, 1, 2). Эти гарниту-
ры широко распространены как в Византии, 
так и в Барбарикуме. Наиболее известной 
находкой является клад в Акалан (Akalan) 
в окрестностях Константинополя (рис. 3, 
3—5, 8, 9) с более чем 420 монетами от Мав-
рикия (582—602 гг.) до Ираклия с сыном 
Константином (terminus post quem 625 г.) 
(Fiedler, 1994). Бляшки и штампы для изго-
товления поясов с растительным декором 
имеются в Северной Африке (рис. 3, 6) (Eger, 
2016. Abb. 2, 8, 9, 8). Штамп найден и в визан-
тийским Херсонесе (Айбабин, 1999. Рис. 51, 22; 
73, 3) (рис. 3, 7). Довольно многочисленны-
ми являются находки этих гарнитур у авар 
(Garam, 1992. Taf. 1, 1, 4—6; 2, 1—9; 33, 2—6; 
58, 3—7; 59, 60, 77, 1—7; Рашев, 2000. Таб. 72, 
1, 3—9, 12—17; 73, 1—2, 4; 75, 3—5), есть они 
и в лангобардской Италии (Pekarskaja, 1994. 
Taf. 55, 1, 2) (рис. 3, 11— 13). Поясные набо-
ры со штампованным декором бытуют дол-
го и в Поднепровье, где они известны в конце 
VII — VIII в., правда, уже в другой, кочевни-

ческой среде. Они, в частности, представле-
ны в знаменитой «княжеской» находке в Воз-
несенке на Днепровских порогах (поми-
нальник) (рис. 3, 14—19) (Гавритухин, 2005. 
С. 397, 398, 409; Комар, 2006. С. 93, 94).

В составе поясной гарнитуры из кла-
да в Хацки (рис. 4, 1) имеются элементы 
с прорезным декором, имитирующим гра-
вировку в виде «точка — запятая», широ-
ко распространенную на поясах в зоне ви-
зантийского присутствия/влияния. Элемен-
ты пояса с таким гравированным декором 
есть в Сирии, например в Антиохии, в Хом-
се, и в кладе, не имеющем точной локализа-
ции (рис. 4, 3) (Kazanski, 2003. P. 47, fig. 4, 10; 
5, 4, 5; 11, 6—16), а также в Палестине в ан-
тичном Гиппосе (Hippos/Sussita, совр. Изра-
иль) (Eger, 2016. Abb. 1) и в Северной Афри-
ке (Eger, 2016. Abb. 2, 10). На Балканах они 
найдены в Салоне (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. 
XXI, 1), а в Малой Азии — в Измире/Смир-
не (локализация находки предположитель-
на: Bálint, 1992. Taf. 60, B). Встречаются пояса 
с таким декором и в византийской Северной 
Африке (Eger, 2016. Abb. 2, 8). Вне террито-
рии империи поясная гарнитура с прорезя-
ми, имитирующими декор «точка — запя-
тая», найдена в «вождеском» погребении 
Пышта — Верхняя Эшера в Абхазии (Воро-
нов, 1979. Рис. 1, 6—9, 12) (рис. 4, 2). Что же 
до гарнитур с гравированным орнаментом, 
они представлены в могильниках Юго-За-
падного Крыма (Айбабин, 1990. Рис. 43, 45, 
51; Айбабин, 2017. Рис. 162) (рис. 4, 4), у авар 
(Garam, 1992. Taf. 33, 2—6; 58, 3—7; 59, 60; Ра-
шев, 2000. Таб. 66, 23; 72, 17), в лангобард-
ской Италии (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. XXI, 
10—14; Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 3, 5, 9—11).

Наконец, обращают на себя внимание ме-
таллические элементы со стилизованными 
изображениями дельфинов, не всегда пра-
вильно понятыми древними мастерами, най-
денные в Мартыновке, Вильховчике, около 
Черкасс и на Днепровском Левобережье, в Ко-
зьевке и Судже-Замостье (рис. 5, 1—20). Они 
принадлежат средиземноморской художе-
ственной традиции, где изображения дельфи-
нов встречаются очень часто (Eger, 2003). На 
Ближнем Востоке такие гарнитуры есть в Си-
рии (Werner, 1986, S. 56, Abb. 15, B; Bálint, 1992, 
Taf. 5, 46) (рис. 5, 22). Поясная гарнитура со 
стилизованными изображениями дельфинов 
происходит откуда-то из Дейламана (Bálint, 
1992, Taf. 2, 2—5, 13, 14) (рис. 5, 26—32). Такие 
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бляхи с дельфинами Ч. Балинт почему-то счи-
тает характерными только для сасанидского 
Ирана (Bálint, 1992, Taf. 54, В). В балканском 
регионе элементы поясной гарнитуры с дель-
финами есть в Големаново-Кале (Uenze, 1992. 
Taf. 130, 15) (рис. 5, 21), а на северном визан-
тийском пограничье бляшки-дериваты встре-
чены в погребении 449 крымского могиль-
ника Скалистое (Веймарн, 1991. Рис. 59, 12). 
В Барбарикуме бляшки со стилизованны-
ми изображениями дельфинов встречены 
у авар (Erdélyi, 1994. Taf. 1994, 15), у лангобар-
дов в Италии (Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 8; 56, 2) 
(рис. 5, 23—25) и у аламаннов (Pekarskaja, 
1994. Taf. 57, 12).

Показательно, что поясные гарнитуры 
северопричерноморских кочевников второй 
половины VI — первой половины VII в. (Ра-
шев, 2000; Комар, 2004; 2008) и населения 
пеньковской и колочинской культур совпа-
дают лишь частично. В уборе кладов типа 
Мартыновки нет пряжек Сучидава и их де-
риватов, известных в степи, а у кочевни-
ков нет византийских гарнитур с гравиро-
ванным растительным декором, со стилизо-
ванными дельфинами, с частыми мелкими 
прорезями — имитациями орнамента «точ-
ка — запятая», равно как и некоторых дру-
гих типов и вариантов наконечников и на-
кладок, показательных для кладов марты-
новского круга (ср. карты распространения: 
Гавритухин, 1996. Рис. 36, 39, 41, 44, 48). По-
яса с тисненым декором типа Акалан появ-
ляются у степняков на Днепре позднее, не 
ранее конца VII в., в комплексе Вознесен-
ка (см. обзор: Гавритухин, 2005. С. 397, 398, 
409). Это говорит о разной ориентации пре-
стижной воинской культуры второй полови-
ны VI — первой половины VII в. у степняков 
и оседлых варваров Поднепровья. В марты-
новском наборе, то есть у антов пеньковской 
культуры, византийские воинские элемен-
ты выступают более рельефно (Казанский, 
2014. С. 50).

Нет рассматриваемых типов «византий-
ских» поясов и у склавинов пражской куль-
туры на территории между Днепром и Эль-
бой, где сейчас известны даже формочки 
и штампы для изготовления металлической 
поясной гарнитуры. В восточной полови-
не пражской территории доминируют пояса 
с прорезным декором, а в западной полови-
не — аварские модели, что, видимо, говорит 
о военно-политической ориентации или, по 

крайней мере, о «воинской» моде в западной 
части пражского ареала (Казанский, 2019а. 
С. 21)1.

Предлагаемая дата поясных «византий-
ских» гарнитур в среднеднепровских кладах 
соответствует 560/570—620/640 гг., что в це-
лом подтверждается и датами этих поясов на 
других территориях, где имеются монетные 
находки и существует хорошо разработанная 
хронология. О монетно-вещевом кладе Ака-
лан уже говорилось. Кроме того, некоторые 
аварские находки с поясами, несущими «рас-
тительный» декор, декор «точка — запятая» 
или штампованный декор типа Акалан, содер-
жат монеты византийских императоров: Ку-
нагота (Kunágota) — 527—565 гг., Кишзомбор 
(Kiszombor) — 602—610 гг., Синпетру-Гер-
ман (Sinpetru German) — 613— 641 гг., Озора-
Тотипуста (Ozora-Tótipuszta) — 668— 685 гг., 
Кишкереш (Kiskőrös) — 668—685 гг. (Garam, 
1992).

Гарнитура, включающая бляхи со сти-
лизованными дельфинами и элементы поя-
са с растительным декором, найдена в авар-
ском погребении 9 на одном из могильни-
ков в Кишкереш (Erdélyi, 1995. Taf. 1, 15). 
В том же погребении имеются и розетки-
накладки (Fettich, 1937. Taf. 126, 2, 23), так-
же известные в аварских погребениях с мо-
нетами первой половины VII в. Упомянем 
погребение 1 в аварском некрополе Хай-
дудорог (Hajdudorog) с монетой Ираклия 
610— 613 гг. (Garam, 1992. Taf. 38, 15; Somogyi, 
1997. Kat. 27) и уже упоминавшееся погре-
бение 2 в могильнике Кишзомбор с монетой 
Фоки 603—607 гг. (Garam, 1992. S. 142, taf. 22, 
3, 4; Somogyi, 1997. Kat. 36). В лангобардских 
древностях, для которых разработана хроно-
логия, легко проверяемая благодаря много-
численным аналогиям в меровингских и ала-
маннских древностях, параллели поясов из 
антских кладов распространяются в 570-е — 
620-е гг. (Jørgensen, 1992. Fig. 12; Казанский, 
2014. С. 79—82).

«Воинские» пояса являются не един-
ственным элементом ранневизантийской 
материальной культуры, зафиксирован-

1 Исключение представляет пряжка из Сабоэ-
ни (Sabăoeni) (Bálint, 1992. Taf. 31, 14) со стилизо-
ванными изображениями дельфинов, найденная 
в зоне культуры Ипотешть — Кындешть на Ниж-
нем Дунае, где сочетаются славянские и романские 
культурные элементы.
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ным в Среднем Поднепровье. Здесь присут-
ствует некоторое количество импортных ве-
щей, непосредственно попавших сюда из 
Византии. Это, прежде всего, серебряная ви-
зантийская посуда из Мартыновского кла-
да со штампами мастерских 577 г. (Pekarskaja, 
1994. Р. 36— 38; Mundell Mango, 1994) (рис. 7, 
2—4), а также фрагменты серебряного со-
суда из клада в Суджа-Замостье (Родинкова, 
2012. С. 153) с остатками клейма, которое мо-
жет принадлежать как императору Констан-
тину IV (668— 685 гг.), так и его предшествен-
нику Константу II (641— 668 гг.) (рис. 6, 11). 
Также из Среднего Поднепровья происходят 
византийский бронзовый сосуд (Корзухина, 
1996. Табл. 93, 8) (рис. 6, 12), бронзовые све-
тильники-поликандилионы (Корзухина, 1996. 
Табл. 93, 6) (рис. 6, 8), подсвечники из Стре-
калова (Корзухина, 1996. Табл. 95) и Средне-
го Поднепровья (Корзухина, 1996. Табл. 93, 7) 
(рис. 6, 7, 9), пряжка «с головой варвара» (Кор-
зухина, 1996. Табл. 91, 26; Приходнюк, 1998. 
Рис. 66, 1) (рис. 6, 6), литые арбалетные фи-
булы из Волошского — Сурской Заборы, Зво-
нецкого и Среднего Поднепровья (Приход-
нюк, 1998. Рис. 74, 9, 10; 75, 8; о них см. Uenze, 
1992. S. 154—159) (рис. 6, 1—3), сумочные 
пряжки из Пастырского городища (Корзухина, 
1996. Табл. 92, 12) и Шарков (Приходнюк, 1998. 
Рис. 66, 2) (рис. 6, 4, 5)1.

В антском уборе, представленном в кладах 
типа Мартыновки и на пеньковских поселе-
ниях, уже неоднократно отмечалось присут-
ствие элементов, отражающих ранневизан-
тийское влияние, таких как подвязные фибу-
лы с пластинчатой спинкой (Горюнов, 1978), 
антропо- и зооморфные фигурки из Марты-
новки, Скибинцев, Трубчевского клада (Ще-
глова, 2010), антропоморфные фибулы с изо-
бражениями павлинов из Мартыновки, Ко-
зьевки и Жаботина (Амброз, 1993; Корзухина, 
1996. Табл. 8, 1, 2; 48, 5, 6; Приходнюк, 1998. 
Рис. 65, 6).

Существенно отметить, что большая 
часть находок поясов византийской тра-
диции, равно как и византийских импор-
тов, приходится на Днепровское Право-

1  Для несколько более раннего времени (вто-
рой половины V — первой половины VI в.) мож-
но вспомнить и находки шлемов Балденхейм на 
территории колочинской и пеньковской культур 
в Брянской и Черкасской областях (подробнее см.: 
Казанский, 2019б) и византийского меча с широкой 
гардой на Псле (Казанский, 2015. С. 49).

бережье, точнее, на его часть в бассейнах 
рек Рось и Тясмина (рис. 1). Если при этом 
учесть явно «княжеский» характер Марты-
новского клада (импортная серебряная по-
суда, престижное клинковое оружие в сере-
бряных ножнах) (рис. 7), то можно предпо-
ложить, что где-то в этом регионе находился 
один из центров власти антов второй поло-
вины VI — первой половины VII в. Такую воз-
можность допускал еще Б. А. Рыбаков, хотя 
и связывал его в духе времени с гипотети-
ческими русами, а не антами (Рыбаков, 1953. 
С. 61). Показательно, что уже в предшеству-
ющее время, во второй половине V — первой 
половине VI в., именно в этом регионе, по ар-
хеологическим данным, фиксируется суще-
ствование какого-то центра власти (Казан-
ский, 2018. С. 89—95, 105—110).

Возникает вопрос, каким же образом 
империя поддерживала контакты со свои-
ми далекими союзниками, отрезанными от 
нее на Дунае аварами и склавинами? Ведь 
для того, чтобы как минимум скоординиро-
вать свои военные акции, как это произо-
шло в 584— 585 гг., когда по наущению Кон-
стантинополя анты ударили по склавинским 
тылам в момент похода авар и склавинов на 
империю (Иоанн Эфесский, II, цит. по: Свод, 
1994. С. 285), был необходим прямой кон-
такт. Представляется, что такие контакты 
могли осуществляться через Юго-Западный 
Крым, где Византия сохраняла свой опорный 
пункт — Херсонес Таврический. Такое пред-
положение кажется тем более вероятным, 
что в Юго-Западном Крыму в могильниках 
местного населения часто встречаются пред-
меты антского убора, в первую очередь, фи-
булы (многочисленные примеры см.: Айба-
бин, 2017). Их концентрация здесь является 
наиболее значимой вне пределов Среднего 
Поднепровья.

Многочастные пояса византийского про-
исхождения, как составная часть «воинской» 
и «княжеской» престижной культуры, явля-
ются свидетельством постепенной византи-
низации правящих воинских элит антско-
го общества (о них см.: Казанский, 2019а). 
Этот процесс засвидетельствован для сла-
вян и письменными источниками, правда, не 
для Восточной Европы, а для балканского ре-
гиона. Имеется в виду история князя ринхи-
нов Первуда, проживавшего в Фессалониках, 
говорившего и одевавшегося по-гречески 
(Свод, 1994. С. 145, 147).
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Приложение

НАХОДКИ ВИЗАНТИЙСКИХ ПОЯСОВ В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

1. Мартыновка, бывший Каневский уезд
Киевской губернии (рис. 1, 1).

Клад, в его составе серебряные элемен-
ты одной или нескольких поясных гарнитур 
с растительным декором, со стилизованными 
изображениями дельфинов и с тисненым де-
кором типа Акалан (рис. 2, 1—15; 3, 1; 5, 1—4).

Pekarskaja, 1994; Корзухина, 1996. 
С. 359— 367. Кат. 27, 29—41, 57, табл. 13, 5, 12; 
19, 1—18, 21; 20, 2.

2. Вильховчик, Корсунь-Шевченковский
район Черкасской области (рис. 1, 2).

Клад на поселении пеньковской культу-
ры в характерном лепном сосуде. В его соста-
ве литая серебряная гарнитура поясного на-
бора, включавшая два обломка наконечников 
ремней с растительным декором и шесть на-
кладок со стилизованными изображениями 
дельфинов (рис. 2, 21, 22; 5, 10—15). Судя по 
следам литейного брака на предметах, гарни-

тура не была закончена и, вероятно, произве-
дена на месте.

Приходнюк, 1980. С. 129, рис. 61, 3—5, 7, 8; 
Приходнюк, 1998. Рис. 69.

3. Хацки, бывший Чигиринский уезд Киев-
ской губернии (рис. 1, 3).

Клад, в его составе поясной набор, вклю-
чавший серебряные наконечники и наклад-
ки, с прорезным декором «точка — запятая» 
и с растительным узором (рис. 2, 16—20; 4, 1).

Корзухина, 1996. С. 372, 373. Кат. 64, 14, 15, 
16, табл. 22, 4—11.

4. Козьевка, бывший Богодуховский уезд
Харьковской губернии (рис. 1, 4).

Клад, в его составе поясной набор с че-
тырьмя серебряными литыми бляшками со 
стилизованными изображениями дельфинов 
(рис. 5, 5—9).

Корзухина, 1996. С. 397—401. Кат. 81, 
144— 150, табл. 55, 1, 3—5.



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

138

5. Окрестности г. Черкассы (рис. 1, 5).
Серебряный поясной набор, в состав кото-

рого входят четыре бляшки «в виде личины» 
со стилизованными изображениями дельфи-
нов (рис. 5, 16).

Корзухина, 1996. С. 371. Кат. 61, 6, табл. 94, 
17.

6. Суджа-Замостье, г. Суджа Курской обла-
сти (рис.  1, 6).

Клад, в его составе поясной набор с не-
колькими бляшками со стилизованными изо-
бражениями дельфинов (рис. 5, 17—20).

Родинкова, 2018. С. 136, рис. 1, 20—23.
7. Среднее Поднепровье.
Бронзовый штамп в виде двух щитков с ки-

левидным окончанием с изображением лилий 
(рис. 3, 2).

Корзухина, 1996. С. 414. Кат. 102, 62, 
табл. 92, 4.
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7th centuries are found in the Middle Dnieper region in hoards of Martynovka type and belong to the Slavs 
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Рис. 2. Среднеднепровские поясные гарнитуры с «растительным» гравированным декором  
и их аналоги в балкано-средиземноморском регионе. 

1—15 — Мартыновка; 16—20 — Хацки; 21, 22 —  Вильховчик; 23 — Спарта; 24, 25 — Царичен-Град;  
26 — Сабрата (Sabratha); 27—29 — Ночера-Умбра (Nocera Umbra). 

1—15 — по: Корзухина, 1996. Табл. 13, 5, 19, 1—18, 21; 16—20 — по: Корзухина, 1996. Табл. 22, 7—11;  
21, 22 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 69, 3, 4; 23 — по: Popović, 1975. Fig. 2,5; 24, 25 — по: Bavant, 1990.  

Pl. 41, 263; Bavant, 2019. Pl. 52, 1774; 26 — по: Eger 2016. Abb. 2,6; 27—29 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 15—17



141

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Рис. 3. Днепровские поясные гарнитуры с «растительным» и геометрическим штампованным 
орнаментом и их аналоги в балкано-средиземноморском регионе. 

1 — Мартыновка; 2 — Поднепровье; 3—5, 8, 9 — Акалан (Akalan); 6 — Тимгад (Timgad);  
7, 10 — Херсонес; 11—13 — Кастель-Трозино (Castel-Trosino); 14—19 — Вознесенка.  

1 — по: Корзухина, 1996. Табл. 20, 2;  
2 — по: Корзухина, 1996. Табл. 92, 4;  
3—5, 8, 9 — по: Fiedler, 1994. Abb. 2;  

6 — по: Eger 2016. Abb. 8;  
7, 10 — по: Айбабин, 1990. Рис. 51, 22, 39;  

11—13 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 1, 2, 4;  
14—19 — по: Комар, 2006. Рис. 15, 3, 4, 7—9, 13
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Рис. 4. Среднеднепровские и абхазские поясные гарнитуры с декором «точка —запятая» и их прототипы 
в балкано-средиземноморском регионе. 

1 — Хацки; 2 — Пышта — Верхняя Эшера; 3 — Сирия; 4 — Эски-Кермен. 
1 — по: Корзухина, 1996. Табл. 22, 4—6; 2 — по: Воронов, 1979. Рис. 1, 6—9, 12;  

3 — по: Kazanski, 2003. Fig. 11, 6—16; 4 — по: Айбабин, 2017. Рис. 162
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Рис. 5. Среднеднепровские поясные гарнитуры со стилизованными изображениями дельфинов и их 
аналоги в балкано-средиземноморском и ближневосточном регионах. 

1—4 — Мартыновка; 5—9 — Козьевка; 10—15 — Вильховчик; 16 — Черкассы; 17—20 — Суджа-Замостье;  
21 — Големаново-кале; 22 — Сирия; 23, 24 — Ночера-Умбра (Nocera Umbra);  

25 — Кастель-Трозино (Castel-Trosino); 26—32 — Дейлеман. 
1—4 — по: Корзухина, 1996. Табл. 13, 12, 19, 5—7; 5—9 — по: Корзухина, 1996. Табл. 55, 1—5;  
10—15 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 69, 4, 7, 8, 13—15; 16 — по: Корзухина, 1996. Табл. 94, 17;  

17—20 — по: Родинкова, 2018. Рис. 1, 20—23; 21 — по: Uenze, 1992. Taf. 130, 15;  
22 — по: Bálint, 1992, Taf. 5, 46; 23, 24 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 2, 3;  

25 — по: Pekarskaja, Kidd, 1994. Taf. 55, 8; 26—32 — по: Bálint, 1992, Taf. 2, 2—5, 13, 14
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Рис. 6. Предметы ранневизантийского импорта в Среднем Поднепровье. 
1, 6, 8, 9, 12 — Среднее Поднепровье; 2 — Волошское — Сурская Забора; 3 — Звонецкое; 4 — Пастырское;  

5 — Шарки; 7 — Стрекалово; 10, 11 — Суджа-Замостье.  
1 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 66, 10; 6, 8, 9, 12 — по: Корзухина, 1996. Табл. 91, 26, 93, 7, 8;  

2 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 74, 9; 3 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 74, 10;  
4 — по: Корзухина, 1996. Табл. 92, 12; 5 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 66, 2; 7 — по: Корзухина, 1996. Табл. 95; 

10, 11 — по: Родинкова, 2012. Рис. 1, 1, 3
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Рис. 7. Престижные предметы из Мартыновского клада. 
По Pekarskaja, 1994. Taf. 21, 23, 24, 45, 47, 51
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УДК 903.24
А. В. Мастыкова

ЗОЛОТЫЕ АППЛИКАЦИИ И ТРУБОЧКИ-ПРОНИЗИ  
В ПРЕСТИЖНОМ ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ В ГУННСКОЕ ВРЕМЯ

Резюме.  Статья посвящена рассмотрению вопроса о местоположении золотых аппликаций 
и пронизей в женском «княжеском» костюме эпохи Великого переселения народов. Эти элементы 
костюма широко распространены в Европе и Средиземноморье от Испании до Кавказа. Они были 
найдены на Верхнем Дону в женском погребении на поселении Мухино-2 и поэтому представляют 
интерес для археологии этого региона. Золотые бляшки-аппликации разных форм встречаются 
чаще всего в женских погребениях. Они, как правило, нашивались на одежду — на ворот, рукава, 
пекторальную часть или на накидку/покрывало. Золотые пронизи входили в состав ожерелий 
или могли быть самостоятельными украшениями.

К лючевые слова:  Верхний Дон, Великое переселение народов, гуннское время, женский «кня-
жеский» костюм, престижная мода, Унтерзибенбрунн.

Поводом для написания данной рабо-
ты послужило обнаруженное в 2002 г. «кня-
жеское» погребение на поселении Мухино-2 
на Верхнем Дону в Липецкой области (Зем-
цов, 2004). Это ингумация молодой женщины 
20—29 лет (Добровольская, 2015. С. 52, 53), со-
провождавшаяся богатым инвентарем, в том 
числе многочисленными бляшками из золо-
той фольги с отверстиями для нашивания 
(рис. 1, 1—24) и с тремя золотыми тройными 
пронизями (рис. 1, 25—27). Могила относит-
ся к числу захоронений «княжеских» варвар-
ских элит первой половины V в., так называ-
емой группы (горизонта) Унтерзибенбрунн 
(Untersiebenbrunn). Погребение датируется 
периодом D2 (380/400—440/450 гг.) по хро-
нологии европейского Барбарикума, что со-
ответствует ранней части гуннского време-
ни в Восточной Европе (Земцов, 2003; Масты-
кова, 2014; Мастыкова, 2016; Добровольская, 
2015)1. Золотые бляшки и пронизи, являю-
щиеся чаще всего украшениями костюма, ха-
рактерны для «княжеских» погребений го-
ризонта Унтерзибенбрунн и уже неоднократ-
но были сюжетом специальных исследований 
(Mastykova, 2006; Мастыкова, 2014, там же 
биб лиография). В данной работе особое вни-
мание будет уделено позиции этих украшений 
в престижном костюме.

Нашивные бляшки-аппликации. Зо-
лотые нашивные аппликации в эпоху Вели-
кого переселения народов использовались 
для украшения, прежде всего, различных де-

1  В настоящее время материал этого погребе-
ния готовится к полной публикации.

талей одежды. Эта традиция восходит к бо-
лее раннему времени. Известно, что обычай 
расшивать одежду золотыми бляшками ха-
рактерен для сарматской культуры I—III вв. 
(например: Марченко, 1996, с. 33, 139—143, 
рис. 7—11; Максименко, 1998, рис. 56; Зайцев, 
2004, с. 185, рис. 10, 8—10, 12—15 и т. д.). Ими 
украшали ворот, рукава, подол платья, голов-
ные уборы и обувь, как, например, показано 
в реконструкциях костюмов знатной сармат-
ки, похороненной в кургане Соколова могила, 
или жрицы из кургана Хохлач, у которой ко-
стюм включал и покрывало (Ковпаненко, 1986. 
Рис. 122; Засецкая, 2008. Рис. 9; Засецкая, 2011. 
С. 12. Ил. 112). В кургане могильника Дачи зо-
лотые аппликации находились на покрытии 
седла (L’Or des Amazones, 2001. P. 204). 

Примерно в то же время золотые нашив-
ные бляшки появляются и в погребениях гре-
ческого и эллинизированного населения Се-
верного Причерноморья. В Восточном некро-
поле Фанагории in situ зафиксированы детали 
отделки одежды — расшивка золотыми бляш-
ками в захоронении девочки второй поло-
вины I в. в склепе 38/2003 (Трейстер, 2015б. 
С. 462— 464. Кат. № 144, 146. Табл. 45, 2, 3), 
в погребении молодой женщины 15— 18 лет 
в склепе 11450/2001 первой половины II в. 
(Трейстер, 2015 г. С. 327), в погребениях 
27/2004 (костяк 2) I—II вв.; 84/2006 середины 
I — середины II в. (Трейстер, 2015б. С. 484, 502. 
Кат. № 169, 190; Табл. 55, 3; 62, 1А–Г). В Херсо-
несе Таврическом золотые бляшки имеются 
в материалах I—III вв. (Журавлев, 2017. С. 108. 
Кат. 204, 205. Табл. 56; 57; 61; Кат. 211, 212, 
227, 228. Табл. 56; 57; 61; 63; 64; 67; Кат. 210. 
Табл. 56; 57; 61). 
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Обычай обшивать детали костюма золоты-

ми бляшками существует и в Крыму, как в позд-
нескифских могильниках в богатых погребе-
ниях I—II вв. (например, Усть-Альминский не-
крополь, Заветное: Пуздровский, 2017. С. 23. 
Табл. 11; Богданова, 1989. С. 35), так и позд-
нее, в III—IV вв. (например, Нейзац, Инкерман: 
Храпунов, 2011. С. 46. Рис. 49, 29—68; Веймарн, 
1963. С. 20, 29, 34. Рис. 8, 1, 3). 

Для позднеримского времени, в основном 
III в., золотые аппликации известны в сарма-
то-аланских комплексах, например, в курга-
не 1 у с. Нагорное в Северо-Западном Причер-
номорье (Гудкова, 1984. Рис. 12, 2, 3); в курган-
ном погребении у слободы Котовая (Можары) 
в Нижнем Поволжье (Берхин, 1961. Рис. 1, 10, 
11); в кургане 46 у ст. Усть-Лабинская на Кубани 
(Гущина, 1994. Табл. 50, 480/5); в находке у озе-
ра Батырь в Казахстане (Скалон, 1961. Рис. 6).

Конечно, эти золотые аппликации сармат-
ской эпохи имеют разные формы и лишь ча-
стично могут быть сопоставлены с бляшками 
из богатых находок гуннского времени. Речь 
идет о самом принципе украшения одежды ме-
таллическими бляшками-накладками — обы-
чай не столь уж распространенный в Европе 
того времени. Бляшки сарматской эпохи геоме-
трических и особенно растительных мотивов, 
как считают исследователи, не были простым 
отражением конкретных форм, а несли опреде-
ленную смысловую нагрузку (Засецкая, 2011. 
С. 214). Сохранялся ли этот содержательный 
смысл бляшек в эпоху Великого переселения 
народов трудно сказать, но надо подчеркнуть, 
что такое разнообразие форм, как в сарматское 
время, уже не отмечается, и существует лишь 
несколько достаточно стандартных форм зо-
лотых аппликаций. Штампованный орна-
мент в виде псевдозерни или скани на нашив-
ных накладках-бляшках стал характерным для 
всей эпохи переселения народов и бытовал до-
вольно широко. При этом, несмотря на просто-
ту форм накладок эпохи переселения народов, 
трудно найти абсолютно похожие. Так, напри-
мер, круглым бляшкам из мухинского погребе-
ния полная аналогия была найдена лишь, как 
ни странно, в датируемом I в. склепе 3 некро-
поля Беляус в Северо-Западном Крыму (Дашев-
ская, 1976. Рис. 4, 2; 2014. С. 78, 79. Табл. 165, 7).

Как уже было сказано, насколько можно су-
дить по погребальному контексту, золотые ап-
пликации использовались в первую очередь 
для украшения различных деталей одежды. 
В женском погребении на поселении Мухи-

но-2 золотые бляшки были обнаружены двух 
видов — декорированные и гладкие без деко-
ра (рис. 1, 1—24), и местоположение их в ко-
стюме было различное.

Бляшки из золотой фольги округлой, 
треугольной, зигзагообразной формы со 
штампованным декором в виде ложной зер-
ни, с отверстиями для нашивания (рис. 1, 
1—19) были обнаружены в основном в районе 
груди погребенной.

К сожалению, для интересующей нас эпо-
хи Великого переселения народов очень ред-
ко надежно фиксируется положение подобных 
накладных бляшек непосредственно на костя-
ке погребенного. Тем не менее удается все же 
выделить несколько типичных позиций. 

Позиция 1: накладные бляшки украша-
ли ворот и рукава платья. Яркой иллюстраци-
ей этого является сделанное В. В. Шкорпилом 
описание захоронения из керченского склепа 
165.1904 г., периода D2 (380/400—440/450 гг.). 
На погребенной в нем женщине (ингумация 4) 
сохранилось длинное платье, ворот и рукава 
которого были расшиты 55 золотыми круглы-
ми бляшками. И если ворот был украшен од-
ним рядом — бляшки четко фиксировались 
вокруг шеи костяка, то на рукавах они лежали 
отдельными «кучками», что свидетельство-
вало о каком-то ином декоре (Шкорпил, 1907. 
С. 48). Реконструкция, предложенная И. Дамм, 
вероятнее всего, отражает композиционные 
реалии расшивки платья покойной (Damm, 
1999. S. 82. Abb. 61) (рис. 2). 

В женском погребении Хохфельден 
(Hochfelden) в Эльзасе (Франция), датируемом 
также периодом D2, золотые бляшки двумя 
рядами были нашиты на рукава, на запястьях 
и на локтях (Hatt, 1965. P. 250) (рис. 3, 1). За-
хороненная здесь женщина имела типичный 
восточногерманский костюм с двумя двупла-
стинчатыми фибулами на плечах (о костюме 
см.: Bierbrauer, 1975. S. 71—78) (рис. 3, 2). По-
гребение принадлежит представительнице 
варварской аристократии, скорее всего, из се-
мьи какого-нибудь военачальника на службе 
Рима (Kazanski, 2018). Предполагается, что зо-
лотыми бляшками могли украшать не толь-
ко ворот и рукава платья, но и рукава какой-
то верхней одежды (см. реконструкцию: L’Or 
des princes barbares, 2000. No. 13, 4—6). Впро-
чем, для реконструкции верхней одежды, на 
мой взгляд, данных недостаточно — все бляш-
ки могли быть нашиты и на платье.
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В Майене (Mayen) (Рейн-Палатинат, Гер-
мания) в погребении 17 позднеримского вре-
мени, совершенном в саркофаге, аппликации 
были зафиксированы у шеи погребенного 
(Haberey, 1942. S. 274).

Позиция 2: накладные бляшки-апплика-
ции нашивались на пекторальную часть ко-
стюма или накидку/покрывало. Вполне воз-
можно, что в погребении в Мухино золотыми 
бляшками было украшено платье погребен-
ной молодой женщины, поскольку все аппли-
кации были обнаружены в районе груди. В то 
же время нельзя исключать, что погребенная 
могла быть накрыта покрывалом, расшитым 
этими треугольными, округлыми и зигзаго-
видными бляшками из золота.

В знаменитом керченском погребении 
1837 г. с золотой маской (вторая половина 
III — начало IV в.) верхняя часть тела погре-
бенного, от головы до пояса, была покрыта 
шерстяной тканью с 560 золотыми нашивка-
ми, которая разрушилась при доступе возду-
ха в погребальную камеру, но металлические 
накладки зафиксированы in situ (Древности, 
1854. С. 10, 12; Reinach, 1892. P. 40; Тайна золо-
той маски, 2009. № 15—30). Насколько можно 
судить по имеющейся информации, золотые 
аппликации могли украшать не только шер-
стяное покрывало, но и одежду погребенного 
(Древности, 1854. Табл. 22, 1, 3, 4, 6, 22—25; 23, 
10— 12, 14; Reinach, 1892. Pl. 22, 1, 3, 4, 6, 22—25; 
23, 10—12, 14).

В склепе 7, датированном концом IV — на-
чалом V в., некрополя Сувлу-Кая (Бахчисарай, 
Крым) 58 золотых аппликаций обнаружены 
in situ на ключицах и верхней части груди по-
гребенной женщины (рис. 4, 1). Причем на-
шивные бляшки округлой и треугольной фор-
мы чередовали друг друга, четко подчеркивая 
треугольный край обшивки одежды (Масякин, 
2012. С. 10. Рис. 48; 54; Masyakin, 2013. Abb. 10) 
(рис. 4, 2).

В погребении 1 кургана 1 северокавказ-
ского могильника Юзбаш-Сулак II (Дагестан) 
(Маслов, 2018. Рис. 4, 6; 6, 3) позднесарматско-
го (позднеримского) времени двадцать золо-
тых накладок также лежали в области ключи-
цы, десять — по центру груди (рис. 5).

В североафриканской могиле Кудиат-За-
тер (Kudiat-Zateur) второй четверти V в., рас-
положенной на территории Туниса, принад-
лежавшей знати Вандальского королевства, 
бляшки-накладки были рассеяны по всей 
верхней части тела погребенной (CRAI, 1916. 

P. 15, 16; Ben Abed, 2008). Такая же позиция от-
мечена и в захоронении Эран (Airan) в Норман-
дии (Франция) периода D2, где 160 апплика-
ций найдены вместе в виде скопления рядом 
с большими фибулами, которые находились 
на плечах или груди покойной. Эти бляшки 
«должны были образовывать верхний край 
одежды или же были прикреплены на некий 
пластрон, помещенный на грудь» (BSAF, 1920. 
P. 262; возможные реконструкции см.: Pilet, 
2001. Fig. 5; 7; Pilet, 2008). В этих случаях мож-
но предполагать и наличие какой-либо накид-
ки (покрывала), закрывавшей верхнюю часть 
тела покойной. Погребение в Эране, так же как 
и упомянутое выше захоронение в Хохфельде-
не, принадлежит варварской знати, интегри-
ровавшейся в римскую военную систему.

Позиция 3: нашивные золотые бляшки-
аппликации украшали только нижнюю часть 
платья. Подобная позиция для эпохи Великого 
переселения фиксируется крайне редко. Такой 
случай отмечен в керченском склепе 154/1904 
(погребение 2: период D2, т. е. 380/400—
440/450 гг.) — золотые круглые бляшки, как 
сказано в отчете В. В. Шкорпила, были «при-
шиты к длинному платью в ряд, на одинако-
вом расстоянии, от пояса до ног» (Шкорпил, 
1907. С. 43).

Итак, речь идет о золотых декоративных 
элементах, нашитых либо на различные дета-
ли одежды (ворот, грудь, рукава и т. д.), либо на 
покрывало или накидку. Впрочем, нельзя ис-
ключать, что в одном погребении могли быть 
украшены золотыми аппликациями и одежда, 
и какое-либо покрывало.

Однако имеются примеры иного примене-
ния бляшек в уборе. В погребении № 1 (сере-
дина — вторая треть V в.) в Мериде (Mérida) 
в испанской провинции Эстремадура, которое 
принадлежит женщине из числа варварской 
аристократии, достоверно зафиксировано ис-
пользование золотых бляшек в качестве укра-
шения головы. Они были обнаружены in situ на 
лобной части черепа погребенной женщины 
(Heras Mora, Olmedo Gracera, 2015. Fig. 15.3; 15.5; 
In tempore Sueborum, 2017. Cat. 56; Heras Mora, 
Olmedo Gracera, 2018. Fig. 2; 3) (рис. 6, 1). Веро-
ятно, это была либо диадема с нашитыми золо-
тыми бляшками, либо они могли быть приши-
тыми на какой-то головной убор. При этом, так-
же in situ, золотые аппликации с сохранением 
рядности были прослежены на груди покойной 
между двумя большими двупластинчатыми фи-
булами, расположенными на плечах (рис. 6, 2).
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Реконструкция головного украшения — 

налобной повязки с золотыми аппликация-
ми, — предлагается и для погребения 82 кон-
ца IV — первой половины V в., могильника Лу-
чистое в Юго-Западном Крыму (рис. 6, 3). На 
территории могильника в небольшом углу-
блении было обнаружено 265 компактно сло-
женных золотых предметов — серьги, золо-
тые пронизи, луновидные подвески, бусы, 
округлая бляха полихромного стиля. Среди 
них находились и многочисленные нашивные 
аппликации. Бляшки зигзаговидной и треу-
гольной форм, как и все остальные предметы, 
были, по мнению авторов, нашиты на ткань 
и образовывали правильную ленту (Айбабин, 
1998. С. 283—285, 299. Рис. 14). Впрочем, ни-
что не свидетельствовало о принадлежно-
сти этой группы предметов только головному 
убору — повязке/диадеме (Мастыкова, 2014. 
С. 145—147). Скорее всего, «тайник» погребе-
ния 82 некрополя Лучистое содержал какую-
то свернутую одежду, украшенную золотыми 
аппликациями и округлой бляхой — имитаци-
ей броши, ожерельем из бус и колье из золо-
тых пронизок, луновидных подвесок, ромбо-
видных разделителей, таким, как, например, 
в Гурзуфе, также в Юго-Западном Крыму, или 
в Гранаде-Альбайсин (Granada-Albaicín) в Юж-
ной Испании (Mączyńska, 2005. Fig. 1; 6). Впро-
чем, учитывая находку из Мериды, нельзя ис-
ключать наличие в этом костюме и головного 
украшения.

Бляшки из золотой фольги плоские, 
треугольной формы, гладкие без декора, 
с тремя отверстиями для нашивания (рис. 1, 
20— 24) лежали в ногах женщины, погребен-
ной на поселении Мухино-2. Всего обнаруже-
но восемь бляшек, из них семь экземпляров 
лежали в районе левой ступни, одна — в райо-
не правой ступни.

Как уже говорилось, в сарматскую эпо-
ху было принято расшивать золотыми бляш-
ками не только одежду, но и обувь. В Юго-За-
падном Крыму, в погребении 232 могильника 
Заветное, I — начала II в., обувь погребенно-
го была украшена гладкими полусферически-
ми накладками с отверстиями для пришива-
ния (Фирсов, 2009. С. 445, 447. Рис. 2, 12, 13, 
17). В  этом же регионе в некрополе Бельбек IV 
в погребении 223 конца первой — второй чет-
верти II в. возле ступней ног захороненной 
женщины лежали нашивные бляшки с руб-
чатым декором округлой и подтреугольной 

формы (Ахмедов, 2001. С. 175, 186. Рис. 6). 
В склепе первой половины III в. у с. Мичурино 
в предгорном Крыму (Белогорский район) на-
шивными декорированными бляшками была 
украшена не только одежда погребенной жен-
щины, но и ее обувь (Мульд, 2001. С. 51, 55. 
Рис. 5, 29).

Что касается эпохи Великого переселения 
народов, то для этого времени мне неизвест-
ны подобные случаи обшивки обуви у погре-
бенных. Подчеркну, в мухинском захоронении 
обувные аппликации гладкие, что в принци-
пе не характерно для рассматриваемого вре-
мени, когда нашивные бляшки практически 
всегда имеют штампованный тисненый де-
кор. Поиск параллелей — именно недекори-
рованных треугольных аппликаций — привел 
к фанагорийским материалам конца IV — пер-
вой половины V в., где в составе погребальных 
венков имеются треугольные элементы, на-
поминающие мухинские накладки, но толь-
ко без отверстий для нашивания (например, 
склепы 8/1988, 1.1991 Западного некропо-
ля «МТФ»: Трейстер, 2015б. С. 422—424, 430. 
Кат. 104, 113. Табл. 28, 6, 7; 30, 2, 3). Интерес-
но отметить, что в фанагорийских склепах не 
всегда венки клали на голову покойного. Есть 
случаи, когда элементы погребальных венков 
могли находиться, например, в сумочке, поло-
женной у плеча, или в районе пояса (Трейстер, 
2015в. С. 101—103).

Однако местонахождение золотых тре-
угольных накладок в мухинском погребе-
нии — в районе ступней покойной женщины — 
и пробитые у бляшек по трем углам отверстия 
для нашивания не оставляют сомнений в том, 
что это были обувные аппликации. 

Золотые тройные пронизи. Золотые 
тройные пронизи с поперечным рифлением 
поверхности (рис. 1, 25—27), обнаруженные 
в мухинском погребении, имеют с одной сто-
роны сплошную поверхность с поперечным 
рифлением, с другой — три соединенные с по-
перечным рифлением трубочки. По стыкам 
трубочек напаяны разделительные отрезки 
крученой проволоки. Пронизи из трех сверну-
тых трубочек были обернуты полоской риф-
леной фольги, края украшены обоймицами из 
двух рядов рубчатой проволоки. Они найдены 
в основном в районе груди погребенной.

Пронизи из золотых рифленых трубочек 
известны в Северном Причерноморье уже 
в IV в. до н. э., а во II—I вв. до н. э. широко рас-
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пространены у населения Прикубанья и Кры-
ма, а также в Греции и Иране (Трейстер, 2015в. 
С. 126). Они хорошо представлены в Римской 
империи (например: Deppert-Lippitz, 1997. 
Abb. 4; 5). 

С I в. н. э. такие пронизи в Северном При-
черноморье встречаются повсеместно. Оди-
нарные и двойные рифленые пронизи пред-
ставлены, например, в Херсонесе в мате-
риалах I—III вв. (Журавлев, 2017. С. 85—89. 
Кат. 153—155, 157—161, 164—168. Табл. 48; 
49). В Фанагории золотые с поперечным риф-
лением пронизи, как одинарные, так и спаян-
ные из нескольких трубочек, также извест-
ны в материалах I—III вв. Восточного некро-
поля (Трейстер, 2015а. С. 355, 356, 378, 381. 
Кат. 20. Табл. 7, 3; Кат. 42. Табл. 13, 2; Кат. 47. 
Табл. 13, 8; Мордвинцева, 2015. С. 540, 548. Кат. 
244, 259. Табл. 77, 5; 82, 2 и т. д.). Одинарные зо-
лотые пронизи с поперечным рифлением в бо-
гатых «варварских» погребениях в I—IV вв. 
чаще всего встречаются в комплекте с наклад-
ными золотыми бляшками, например: курган 
Хохлач, I в. (Засецкая, 2011. Ил. 104, а); склеп 
853 последней трети I в. Усть-Альминского не-
крополя (Пуздровский, 2017. С. 25. Табл. 11, 4); 
в погребениях I — начала II в. могильника За-
ветное (Фирсов, 2009. С. 446. Рис. 2, 9); моги-
ла № 374 II века некрополя Нейзац (Храпунов, 
2011. С. 46. Рис. 49, 1—28); в склепе первой по-
ловины III в. у с. Мичурино (Мульд, 2001. С. 55. 
Рис. 5, 30). В склепе № 485, датированном IV в., 
некрополя Нейзац две золотые рубчатые оди-
нарные пронизи найдены в составе набора об-
шивки одежды (Храпунов, 2014. С. 183. Рис. 6, 
3, 32).

В гуннское время подобные пронизи отме-
чены у оседлого населения на Боспоре Ким-
мерийском, в Юго-Западном Крыму и Танаи-
се (Мастыкова, 2005. С. 261; Mastykova, 2006. 
Р. 292; Мастыкова, 2014. С. 142, 143). Они про-
должают встречаться и позднее в постгун-
нское время, например, в склепе № 11.1989 г. 
могильника Черная Речка в Юго-Западном 
Крыму (Хайрединова, 2002. Рис. 11, 2). 

Золотые многочастные и одинар-
ные c поперечным рифлением пронизи из-
вестны в находках горизонта Унтерзибен-
брунн (380/400—440/450 гг.): Рабапордань 
(Rábapordány, Северо-Западная Венгрия), Гра-
нада-Альбайсин, Мерида, погребение 8 (Alfoldi, 
1932. Taf. 10; Tempelmann-Mączyńska, 1986; 
Heras Mora, 2015. Fig. 15.8; In tempore Sueborum, 
2017. P. 82. Cat. 57), а также и позднее, напри-

мер в Диндешть (Dindeşti, Северо-Западная Ру-
мыния) (Harhoiu, 1998. Taf. 94, 4), относящемся 
уже к горизонту Смолин (Smolin, Южная Мо-
равия), то есть к периоду D2/D3 «варварской» 
хронологии (430/440—460/470 гг.).

Все такие пронизи сделаны одинаково — 
свернуты из рифленых полосок тонкого золо-
того листа/фольги по длинной оси. Двойные, 
тройные, четверные пронизи спаяны между 
собой продольными сторонами по длине тру-
бочек. По мнению И. А. Сапрыкиной, изучив-
шей фанагорийские золотые пронизи, вряд 
ли они изготавливались для каждого кон-
кретного заказчика. Скорее всего, эти изде-
лия делались впрок и использовались затем 
мастерами-ювелирами по мере необходимо-
сти для создания многочастных пронизей или 
для составления ожерелий. Форма и разме-
ры пронизей, толщина и шаг рифления фоль-
ги свидетельствуют о стандартизации про-
изводства этих украшений (Сапрыкина, 2015. 
С. 231— 234).

Однако из всего блока приведенных нахо-
док нет ни одной полной аналогии мухинским 
пронизям. Исключение составляет колье из 
коллекции А. Л. Бертье-Делагарда, приобре-
тенное в 1893 г. в Керчи (Andrási, 2008. P. 36, 37. 
Cat. 9. Pl. 4; 5). Оно состоит из девяти пронизей 
с поперечной рифленой поверхностью и вось-
ми инкрустированных подвесок1. Из этих де-
вяти пронизей восемь сформированы из че-
тырех рифленых трубочек, края пронизей 
украшены рубчатыми обоймицами. И толь-
ко одна пронизь состоит из трех соединенных 
трубочек без дополнительных деталей. Четы-
рехчастные пронизи из этого колье — наибо-
лее близкая параллель мухинским пронизям, 
которые по технике изготовления более слож-
ные, чем керченские. Тем не менее как те, так 
и другие не относятся к массовому производ-
ству, а представляют собой штучные украше-
ния, сделанные ювелиром на заказ, вероятно, 
в одном из северопричерноморских центров. 

Стоит отметить, что золотые тройные про-
низи из мухинского погребения — и частично 
из керченского колье (1893 г.) — по технике 
изготовления сопоставимы с золотой двойной 
пронизью из склепа 38/2003 второй полови-
ны I в. н. э. Восточного некрополя Фанагории 
(Трейстер, 2015б. С. 466. Кат. 148. Табл. 47, 2). 

1  Подобные подвески также входят в состав 
ожерелья, происходящего предположительно из 
Майкопа (Damm, 1988. S. 132, 133. № 44. Abb. 91, 92).
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Эта пронизь тоже с одной стороны имеет 
сплошную поверхность, а с другой — две со-
единенные трубочки, но, в отличие от мухин-
ской, украшенные филигранными кастами со 
вставками. Так же, как и у мухинских и керчен-
ских, по краю фанагорийской пронизи напая-
ны обоймицы. С точки зрения М. Ю. Трейсте-
ра, пронизь из Фанагории и ей подобные пред-
ставляют своеобразную и компактную группу 
элементов ожерелий, неизвестных за предела-
ми Северного Причерноморья. Такое наблюде-
ние позволило исследователю предположить, 
что эти предметы изготавливались, вероят-
ней всего, в мастерских Боспора в традициях 
позднеэллинистического времени (Трейстер, 
2015в. С. 135). Безусловно, фанагорийская 
пронизь лишь отчасти напоминает пронизи 
из мухинского погребения, но, тем не менее, 
особенности ее изготовления совпадают с де-
талями изготовления мухинских. Морфология 
и сопоставимый способ изготовления этих зо-
лотых изделий позволяют предположить еди-
ный источник их происхождения. Очевидно, 
мухинские пронизи, а также и пронизи из кер-
ченского колье 1893 г., восходят к боспорским 
образцам, известным еще в позднеримское 
время. Скорее всего, мода на такие золотые 
пронизи распространялась из одного центра. 

Что касается позиции в костюме стандарт-
ных пронизей из золотых трубочек c попереч-
ным рифлением, то зафиксировано, что они 
входили в состав ожерелий (например, Херсо-
нес: Журавлев, 2017. С. 84. Кат. 150. Табл. 48; За-
падный некрополь, «МТФ», Фанагория: Шавы-
рина, 2013. С. 443—445. Рис. 20, 3) или могли 
использоваться для обшивки одежды (Керчь, 
склеп 154/1904, ингумации 2 и 7: Шкорпил, 
1907. С. 43).

Каким образом использовались золотые 
тройные пронизи в костюме «мухинской» 
женщины, сложно сказать, возможно, они вхо-
дили в состав ожерелья, но, учитывая их кра-
соту и «штучность», — они могли служить 
и самостоятельным украшением.

***
Итак, пусть немногочисленные, но доста-

точно показательные примеры накладных зо-
лотых бляшек и пронизей, найденных в раз-
личных погребениях in situ, позволяют ут-
верждать, что, с одной стороны, «княжеский» 
костюм женского погребения в Мухино содер-
жит вполне типичные для аристократическо-
го убора элементы, широко распространен-

ные в Европе от Пиренейского полуострова до 
понто-кавказского региона. С другой сторо-
ны, их позиция в погребении вполне обычна 
для этого типа предметов и хорошо зафикси-
рована, в частности, в северо-понтийском ре-
гионе. Это лишний раз подчеркивает южное, 
понтийское происхождение мухинской «прин-
цессы», уже установленное не только с помо-
щью биоархеологических исследований (До-
бровольская, 2015. С. 53—55), но и благодаря 
изучению золотых аппликаций из мухинского 
погребения, показавшему, что они являются 
продукцией позднеантичных боспорских ма-
стерских (Сапрыкина, 2014; 2015. С. 255—265; 
2017. С. 174—176). По мнению И. А. Сапрыки-
ной, изученные ею трехчастные пронизи из 
женского погребения на поселении Мухино-2 
изготовлены в классической античной техни-
ке, активно использовавшейся и в позднерим-
ское, и в раннесредневековое время на Боспо-
ре (2015. С. 255—265).

Что касается традиций обшивки костю-
ма золотыми аппликациями, то такой обы-
чай засвидетельствован не только в степном, 
сармато-аланском контексте, но и у оседлого 
в значительной степени эллинизированного 
населения Северного Причерноморья в рим-
ское время. То же самое можно сказать и об 
обшивке обуви аппликациями — такой спо-
соб украшения фиксируется в I—III вв. у степ-
няков, а также и у оседлого населения Юго-
Западного и предгорного Крыма, где сарма-
то-аланский элемент был не единственным. 
Поэтому в данном случае сложно говорить, 
какое именно влияние отражает костюм му-
хинской «принцессы», безусловно, имеющий 
южные корни.

На сегодняшний день для гуннского вре-
мени погребение «принцессы» на поселении 
Мухино-2 остается самым ярким и богатым на 
Верхнем Дону. Однако в средней полосе Рос-
сии это не единственное престижное захоро-
нение, материал которого отражает «княже-
скую» культуру гуннского времени. Отмечу 
находку предметов в с. Круглица (Поршнино) 
в Урицком районе Орловской области, в со-
став которой входят две большие двупластин-
чатые фибулы с полихромным декором, пер-
стень и меч (Рыбаков, 1953. С. 50; Кропоткин, 
1970. № 1044; Засецкая, 1982. С. 30). Вместе 
с мухинской могилой это две самые северные 
точки в Восточной Европе, откуда происходят 
«княжеские» погребения горизонта Унтерзи-
бенбрунн.
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Рис. 1. Золотые бляшки-аппликации и тройные пронизи из женского погребения на поселении 
Мухино-2. Фото С. В. Ольховского

Рис. 2. Реконструкция костюма ингумации 4 из склепа 164.1904 г. в Керчи (по: Damm, 1999. Abb. 61)
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Рис. 3. Положение нашивных бляшек в погребении Хохфельден. 
1 — по: Hatt, 1965. Fig. 1; 2 — по: Bierbrauer, 1975. Abb. 10, 1

Рис. 4. Бляшки из склепа 7 некрополя Сувлу-Кая. 1 — по: Масякин [и др.], 2012. Рис. 54; 
2 — по: Masyakin, Voloshinov, Nenevolja, 2013. Abb. 10
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Рис. 5. Реконструкция расположения золотых украшений 
из погребения 1 кургана 1 могильника Юзбаш-Сулак-II  

(по: Маслов, Державин, 2018. Рис. 2)
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Рис. 6. Золотые накладные аппликации на головных уборах.  
1, 2 — погребение № 1 некрополя Мерида;  

3 — реконструкция расположения золотых украшений на головном уборе 
из могилы 82 некрополя Лучистое.  

1, 2 — по: Heras Mora, Olmedo Gracera, 2018. Fig. 2; 3;  
3 — по: Айбабин, Хайрединова, 1998. Рис. 14
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УДК 903.39
В. В. Енуков

О ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ  
САХНОВСКО-ВОЛЫНЦЕВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ1

Резюме.  Статья посвящена выявлению ведущих домостроительных схем сахновско-волын-
цевского населения, проживавшего в VIII — начале IX в. на территории Днепровского Левобе-
режья и Среднего Поднепровья. Вопреки распространенному в историографии мнению о господ-
стве каркасно-столбовой конструкции стен был сделан вывод о значительном преобладании 
срубов, которые ставились с отступом от четырехугольного котлована. В результате по пери-
метру дома получались «лавы», которые долгое время были характерным элементом интерье-
ра славяно-русского жилища. Эта схема стала ведущей и в среде населения роменской культуры 
IX—X вв.

К лючевые слова:  памятники типа Сахновки, Волынцева, домостроительство, каркасно-
столбовая конструкция, сруб.

В археологии тема славяно-русского до-
мостроительства относится к числу актив-
но обсуждаемых, причем проблема воссозда-
ния жилья в специфических условиях «сухо-
го слоя» в значительной степени решалась 
на материалах роменской культуры. Впер-
вые результаты реконструктивного анали-
за были представлены в работах И. И. Ля-
пушкина (1958. Рис. 109—114), что породи-
ли дискуссию, в которой приняли участие 
мэтры советской археологии П. А. Раппопорт 
и Г. В. Борисевич. Позиция последнего (Бори-
севич, 1975), как показало время, оказалась 
наиболее плодотворной, что нашло отра-
жение в публикациях конкретных сооруже-
ний (Дьяченко, 1991; Козюба, 1998). С опорой 
в немалой степени на нее позднее Ю. Ю. Мор-
гунов предложил перечень реконструктив-
ных признаков (Моргунов, 2002), который 
в дальнейшем был расширен и детализиро-
ван (Енукова, 2005а; 2005б). Итогом такого 
подхода стали два монографических иссле-
дования с обширными разделами по ромен-
скому домостроительству (Енукова, 2007. 
С. 30— 57; Пуголовок, 2016. С. 193— 217). 
В результате был сделан вывод о том, что 
у роменцев Днепровского Левобережья го-
сподствующей была следующая схема: че-
тырехугольный, чаще — квадратный котло-
ван с отопительным сооружением в одном из 
углов перекрывал сруб, стены которого были 
поставлены с отступом от заглубленной ча-
сти жилища. В свою очередь, она определя-
ла интерьер, основным элементом которого 
были «лавы» по периметру помещения. Кро-
ме того, появилась апробированная мето-
дика реконструктивного анализа (Енукова, 

2007. С. 21— 29), которая и была использова-
на в настоящей работе.1

Роменское домостроительство в итоге ока-
залось наиболее изученным на сегодняшний 
день в ряду культур I тыс. на территории Вос-
точной Европы, однако при этом сложился яв-
ный диссонанс: жилища волынцевско-сахнов-
ского круга древностей VIII — начала IX в.2 
с позиций реконструкции исследованы не-
сравненно меньше. Такое сопоставление яв-
ляется неслучайным. Сейчас оценка Волын-
цева в качестве основного источника появле-
ния роменской культуры не вызывает особых 
сомнений, однако эта связь носила сложный 
характер. Так, имеются серьезные различия 
в погребальной обрядности, неизвестны по-
селения, где бы волынцевские древности эво-
люционировали в роменские, заметны изме-
нения в наборе украшений. В результате сле-
дует вывод о переломном характере перехода, 
что только подчеркивается катастрофиче-
ским, в виде разгрома, характером финала Во-
лынцева (Комар, 2012. С. 147, 148).

К числу волынцевско-роменских «оппози-
ций» может относиться и домостроительство. 
Остатки подавляющего большинства сахнов-
ско-волынцевских жилищ практически иден-

1  Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 20-09-00041).

2  Близость волынцевских и сахновских древ-
ностей признается практически всеми исследова-
телями, хотя ее характер вызывает определенные 
разногласия (Володарець, 2012. С. 125, 126). При 
анализе домостроительства они рассматривались 
как некое единство.
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тичны роменским: зачастую это — все тот же 
квадратный котлован с глинобитной, реже — 
каменной, печью в одном из углов, в отдель-
ных случаях — с «камином» или очагом1. 
Первым о конструктивных особенностях во-
лынцевского домостроительства высказал-
ся Д. Т. Березовец, который выделял на эпо-
нимном Волынцевском поселении три типа 
стен домов: 1) Из кольев, переплетенных ло-
зой и обмазанных глиной; 2) Срубные; 3) Сте-
ны котлована обкладывались деревянными 
плахами, при этом об их наземной части ниче-
го сказать нельзя (Березовец, 1969а. С. 35, 36). 
В то же время исследователь отмечал, что кон-
струкция волынцевских жилищ не отличается 
от роменских (Березовец, 1955. С. 65).

В последующем практически все исследо-
ватели указывали на две строительные схе-
мы — срубную и каркасно-столбовую, при 
этом попытки определить их соотношение, 
как правило, не предпринимались (Сухобоков, 
1975. С. 50; Кравченко, 1984. С. 87; Абашина, 
2004. С. 297, 298). Отклонения от этого поло-
жения немногочисленны и не распространя-
ются на сахновско-волынцевские древно-
сти в целом. Так, О. М. Приходнюк, обращаясь 
к пеньковским, лука-райковецким и сахнов-
ским материалам Среднего Поднепровья, от-
мечал каркасно-столбовую конструкцию, од-
нако в большинстве случаев, по его мнению, 
использовалась срубная техника, на что ука-
зывает отсутствие столбовых ямок (Приход-
нюк, 1980. С. 28). В. О. Петрашенко, анализируя 
домостроительство VІІІ—Х вв. Правобережно-
го Поднепровья, в том числе и на сахновско-
волынцевских памятниках, пришла к про-
тивоположному выводу. По формальным 
признакам соотношение срубных и каркас-
но-столбовых жилищ выглядит как 1:2, од-
нако реально преобладание последних было 
большим. Объясняется это тем, что верти-
кальные стойки могли и не вкапываться в ма-
терик (Петрашенко, 1982. С. 52, 53. Табл. 4). 
Кроме того, ряд исследователей предлагали 
свои конструктивные решения на материа-
лах раскопок конкретных сахновско-волын-
цевских памятников. Так, все восемь волын-
цевских жилищ, открытых Р. В. Терпиловским 
и А. В. Шекуном в 1996— 2003 гг. на поселе-

1  В работе не анализируются несравненно реже 
встречающиеся юртообразные постройки, кото-
рые связываются с «салтоидными» элементами 
в волынцевской среде (Приймак, 2012. С. 63—68).

нии Александровка I, имели, по мнению авто-
ров, каркасно-столбовые стены (Терпиловсь-
кий, 2004. С. 234). В свою очередь, Г. Г. Мезен-
цева все жилища и хозяйственные постройки 
Каневского поселения интерпретировала 
как срубные (Мезенцева, 1965. С. 25). Однако 
предложенная версия вызвала серьезные со-
мнения в выводах из-за качества исходной 
информации, искажение которой имело как 
объективные, так и субъективные причины 
(Синиця, 2010. С. 231, 232).

На этом фоне выделяются результаты 
изысканий С. П. Юренко, которые представ-
ляют собой итог практически единственно-
го опыта целенаправленного анализа волын-
цевского домостроительства. Исследователь 
пришла к выводу о безраздельном господстве 
(94 %) каркасно-столбовой схемы. Срубы как 
исключение присутствовали в крайне неболь-
шом количестве только на Волынцевском по-
селении (Юренко, 1984. С. 36, 37. Табл. 1; 1985. 
С. 118; 1990. С. 64, 65).

Таким образом, в историографии фактиче-
ски присутствует еще один аргумент в поль-
зу переломного характера перехода от волын-
цевских древностей к роменским, причем ве-
сомый, так как домостроительство зачастую 
расценивается в качестве консервативно-
го и устойчивого этнокультурного признака. 
В результате возникает необходимость еще 
раз обратиться к исходным данным. Следу-
ет сразу оговориться, что в рамках одной ста-
тьи решить сложный комплекс вопросов сах-
новско-волынцевского домостроительства 
невозможно. В данном случае цель исследо-
вания имеет более общий, но в то же время — 
конкретный характер. Это — попытка отве-
тить на вопрос, могла ли ведущая конструк-
тивная схема роменских жилищ иметь своим 
источником предшествующие ей древности 
или речь должна идти еще об одном аргумен-
те в пользу катаклизма.

Итак, С. П. Юренко считает, что срубы при-
сутствовали в небольшом количестве толь-
ко на Волынцевском поселении, где из 46 жи-
лищ по каркасно-столбовой схеме было воз-
ведено 42 постройки, которые «…могут быть 
сгруппированы в столбовые с обкладкой стен 
плахами (36,5 %) и столбовые с плетневыми 
стенами (54,7 %)» (Юренко, 1990. С. 65). Осно-
ванием для такого вывода являются два по-
ложения. Во-первых, господствующая схема 
определялась только по наличию столбовых 
ямок без учета их количества и системы рас-
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положения. Во-вторых, облицовка котлована 
и стены дома рассматриваются исключитель-
но как единая конструкция, что, впрочем, ха-
рактерно практически для всех исследовате-
лей, обращавшихся к сахновско-волынцевско-
му домостроительству.

Такой подход вызывает вопросы. Следует 
сразу же отметить, что классический вариант 
каркасно-столбовой конструкции в виде за-
бирки, когда горизонтальные бревна «греб-
нями», затесанными по торцам, вставляют-
ся в относительно регулярно расположен-
ные вертикальные стойки, в предложенных 
построениях вообще не фигурирует. Прием 
с обкладкой плахами обычно определяется 
как заклад (горизонтальные плахи прижима-
ются к стенкам вертикальными стойками) и, 
строго говоря, вообще не имеет отношения 
как к каркасно-столбовой схеме, так и к несу-
щим стенам. Не случайно Д. Т. Березовец, как 
уже указывалось, отмечал невозможность 
установить конструкцию стен наземной ча-
сти дома при фиксации этого приема. Дру-
гими словами, исследователь ясно осозна-
вал: облицовка котлована плахами и несущие 
стены не составляли единого целого. В свою 
очередь, Г. В. Борисевич совершенно спра-
ведливо критиковал П. А. Раппопорта за ис-
пользование в реконструкциях именно этой 
техники (Борисевич, 1978. С. 284). В данном 
случае речь явно идет об обшивке котлована, 
которая не могла иметь наземного продол-
жения и, в свою очередь, является одним из 
признаков срубных стен дома, поставленных 
с отступом от заглубленной части жилища 
(Енуков, 2018. С. 2—5). Судя по всему, плетне-
вая конструкция в том виде, в котором была 
зафиксирована, также вряд ли могла являть-
ся основой несущих стен и служила только 
для укрепления бортов котлована. Интерес-
но отметить, что ее вертикальные элементы 
у С. П. Юренко определяются как «столбы», 
тогда как у Д. Т. Березовца это — «колья» или 
даже «лоза». В любом случае в качестве уте-
плителя должно было использоваться значи-
тельное количество глины, однако указаний 
на этот счет нет. 

Обратимся к конкретным объектам Во-
лынцевского поселения. К сожалению, замет-
но большая часть его материалов не введена 
в научный оборот, однако имеющиеся приме-
ры показательны. Разной полноты сведения 
имеются о семи жилищах и двух «помещени-
ях», раскопанных Д. Т. Березовцом в 1949 г. 

(1955. С. 49—52). Последние были отнесе-
ны к числу сооружений, связанных с ремес-
ленной деятельностью, причем одно из них 
(№ 14) сопровождается чертежом (рис. 1, 1). 
Постройка, которую при описании исследова-
тель нередко именует все-таки «жилищем», 
действительно имеет специфику в виде трех 
печей, одна из которых (глинобитная) рас-
полагалась в юго-восточном углу котлова-
на, одна врезана в северо-восточный угол 
и еще одна — в борт рядом с северо-запад-
ным углом. Кроме того, хозяйственные ямы 
были врезаны в северо-западный и юго-вос-
точный углы, а также в восточную стенку. 
Выступающие за пределы котлована элемен-
ты интерьера являются одним из признаков 
стен, поставленных с отступом от заглублен-
ной части сооружения. С этих сторон котло-
вана обшивка, судя по всему, вообще отсут-
ствовала. Ее остатки были прослежены вдоль 
южной стенки, причем она явно представля-
ла собой заклад в «ослабленном» варианте: 
облицовка покрывала стенку только частич-
но из-за ямы в юго-восточном углу, при этом 
присутствовала только одна ямка от стол-
бового упора, который прижимал плахи. Это 
лишний раз подтверждает невозможность 
наземного продолжения конструкции.

В пользу отступа несущих стен по формаль-
ному признаку свидетельствует и еще один 
выступающий элемент помещения 14, примы-
кающий к западной стенке котлована. Д. Т. Бе-
резовец интерпретировал его как «вход», что, 
однако, вызывает определенные сомнения из-
за параметров: при ширине «в устье» 1,2 м его 
длина достигает 6 м1, аналоги чему отсутству-
ют. Нелогично выглядит и его глубина: дно 
«коридора», понижаясь к котловану, становит-
ся на 0,3 м ниже заглубленной части помеще-
ния2. Этот перепад не создает существенного 
препятствия, однако нарушает главное пред-
назначение входа: обеспечение удобства спу-
ска. Кроме того, при его расположении за пре-
делами стен жилища он превращался бы в на-
стоящий водосборник. Можно предположить 

1 В публикации «коридор» изображен не полно-
стью.

2  На чертеже размеры по вертикали указаны от 
современной поверхности, поэтому реальная глу-
бина котлована была заметно меньше. В частности, 
Д. Т. Березовец сообщает, что жилища 7—9 имели 
глубину от современной поверхности 0,5—1,25 м 
и 0,15—0,9 м — от древней.
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асинхронность объектов, однако на изучен-
ном участке хозяйственные ямы, как указал 
Д. Т. Березовец, располагались, за исключени-
ем двух случаев, в жилищах. Если же признать 
трактовку исследователя верной, то, с учетом 
всех выступающих элементов интерьера, при-
близительные размеры помещения должны 
были составить: СЮ — 6,5 м1, ЗВ — 12 м. Таким 
образом, площадь постройки могла достигать 
значительной величины в 78 кв. м. Аналоги 
такому феномену в славянских древностях ле-
состепи Восточной Европы отсутствуют, од-
нако в таком случае появляется возможность 
объяснить наличие трех печей не производ-
ственным назначением сооружения, а элемен-
тарной необходимостью отапливать столь 
крупное помещение. Тем не менее при любом 

варианте решения вопроса вывод об общей 
строительной схеме не меняется.

В описании еще двух построек также при-
сутствуют реконструктивные признаки, сви-
детельствующие либо об ослабленной обли-
цовке котлована, либо вообще об ее отсут-
ствии. В стенки котлована жилища 7 на разной 
глубине были врезаны четыре «пещерки»-
хранилища, тщательно обмазанные глиной. 
В жилище 10 за пределами котлована распола-
галась яма-«комора» размером 1,8×3 м, кото-
рая соединялась с жилищем узким (0,5—0,6 м) 
проходом. Ее стенки и дно были также обмаза-
ны глиной и обожжены. Кроме того, в северо-
западном углу имелся вход со ступенькой вы-
сотой 0,3 м над уровнем пола (Березовец, 1955. 
С. 49, 50).

Рис. 1. Поселение Волынцево (ур. Стан). 
1 — помещение 14; 2 — жилище 2; 3 — жилище 5 (без ориентации).  
Условные обозначения: 1 — вероятная линия отступа несущих стен1

1  Минимальная величина отступа несущих стен от бортов котлована составляет около полуметра 
(Енукова, 2007. С. 23, 24), хотя этот параметр имеет усредненный характер и может колебаться. От север-
ной стенки по сравнению с другими выступающими элементами интерьера учтено лишних 0,5 м ввиду 
размещения здесь двух печей, что предполагает больший отступ.
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Вербальные характеристики остальных по-
строек имеют суммарный характер и не могут 
быть использованы. Чертежи еще трех домов 
приведены в приложении к тексту диссерта-
ции Д. Т. Березовца (1969б. С. 5—7). К котлова-
ну жилища 2 с трех сторон примыкали хозяй-
ственные ямы, а северо-восточный угол имел 
внутренний уступ, что, вероятнее всего, указы-
вает на отсутствие обшивки, по крайней мере, 
на этом участке (рис. 1, 2). Каркасно-столбовую 
конструкцию предположить здесь невозмож-
но ввиду отсутствия ямок, а выступающие эле-
менты свидетельствуют в пользу возведения 
несущих стен с отступом от котлована. В жили-
ще 5 присутствовали столбовые ямки, однако 
их опять-таки невозможно связать с каркасно-
столбовой конструкцией из-за явно недоста-
точного количества (рис. 1, 3). Кроме того, вос-
точный борт был буквально прорезан хозяй-
ственными ямами, что полностью отрицает 
наличие здесь как обшивки, так и несущей сте-
ны. Вероятность стен с отступом лишний раз 
подтверждает вход, врезанный в угол построй-
ки. Жилище 1 представлено в виде аксономе-
трии (Березовец, 1969б. Л. 7). При отсутствии 
следов столбов имеются выступающие с раз-
ных сторон за пределы котлована ниши и хо-
зяйственная яма, а также печь, которая была 
врезана в стенку и только устьем выходит в за-
глубленную часть жилища.

Чертежи еще двух построек Волынцевско-
го поселения были опубликованы О. В. Сухобо-
ковым, одна из которых обозначена как жили-
ще 13 (Сухобоков, 1975. Рис. 22: 1), что, судя по 
всему, является ошибкой: в сооружении отсут-
ствует печь, а Д. Т. Березовец под этим номе-
ром описал иной объект. Тем не менее на черте-
же отражены характерные реконструктивные 
признаки. Так, в котловане имеются ямки по 
углам, однако расстояние между ними состав-
ляет около 3 м, что для каркасно-столбовой 
конструкции неприемлемо. Кроме того, южный 
борт котлована явно не имел обшивки, что под-
тверждается как наличием входа со ступень-
ками, так и отсутствием следов столбов, в том 
числе связанных с оформлением дверного про-
ема. В совокупности эти признаки указывают 
на сооружение стен с отступом от котлована.

В отличие от всех рассмотренных случаев 
в жилище 17 не было выступающих элемен-
тов, при этом имелись многочисленные сле-
ды столбиков, как у бортов котлована, так 
и в отдалении от них, что, скорее всего, уже со-
относится с оформлением внутреннего про-

странства (Сухобоков, 1975. Рис. 22: 2). Одна-
ко у юго-западной и юго-восточной стенок от-
сутствуют центральные ямки, что при длине 
сторон котлована около 5 м свидетельствует 
о слабости облицовки, которая не могла воз-
вышаться над землей.

Планы еще двух построек, исследованных 
в 1980 г., были опубликованы С. П. Юренко 
(1984. С. 37. Рис. 4). Жилище 391 представляет 
особый интерес, так как оно приводится в ка-
честве практически единственного конкрет-
ного примера каркасно-столбовой, точнее — 
«плетнево-столбовой» конструкции (рис. 2, 1). 
В заполнении вдоль стенок были обнаруже-
ны «остатки глиняной обмазки с отпечатками 
плетеной лозы». Однако ямок для сколько-ни-
будь прочной каркасной основы стен явно не-
достаточно, расстояние между ними — значи-
тельное, а ямка в северо-западной части кот-
лована расположена с заметным смещением 
и не может являться угловой опорой карка-
са. Эта картина гораздо больше соответству-
ет «неаккуратной», «ослабленной» обшивке 
бортов котлована с использованием элемен-
тов плетня. Вероятность возведения стен с от-
ступом подтверждается и выступающим эле-
ментом интерьера в виде врезанной в запад-
ную стенку ниши-подбоя. 

Таким образом, во всех рассмотренных со-
оружениях присутствовала облегченная об-
шивка стенок котлована, которая могла по-
крывать даже не весь его периметр, а в отдель-
ных случаях, видимо, вообще отсутствовала.

Бесспорным и единственным конкрет-
ным примером сруба, впущенного в котлован, 
Д. Т. Березовец, а вслед за ним — С. П. Юрен-
ко называют жилище 13 (рис. 2, 2)2. Его облик 
представлен Д. Т. Березовцом следующим об-

1  Жилище 39 перекрывает постройку (номер 
не указан), которая была вскрыта только частич-
но, поэтому не рассматривалась.

2 Д. Т. Березовец приводит общий план жилища 
и фото сруба (1953. Рис. 3; 4). С. П. Юренко повто-
ряет план, а также публикует чертеж «горизонта 
горелого дерева» и разрезов постройки, на кото-
рые спроецированы стены дома (Юренко, 1984. 
Рис. 5; 6). Между двумя публикациями имеются 
расхождения: в более поздней явно указан невер-
ный масштаб, а также изменена одна нивелиро-
вочная отметка в сторону уменьшения глубины 
«входа», что будет рассмотрено ниже. Для рис. 2, 2 
использован план Д. Т. Березовца и разрезы из ста-
тьи С. П. Юренко, приведенные к изначальному 
масштабу.
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разом. В первоначально выкопанную «прямо-
угольную яму», имевшую размеры 6×7 м, был 
помещен квадратный сруб со стороной 4 м. 
Он состоял из обтесанных с внутренней сто-
роны бревен толщиной 25—30 см, скреплен-
ных в обло. Пространство между ямой и дере-
вянной конструкцией было заполнено землей. 
С северной стороны котлована располагался 
вход, слева от него, в северо-восточном углу — 
глинобитная печь, которая имела ограждение 
из «обтесанных колод». Кровля была двускат-
ной: концы конька опирались на столбы, от 
которых сохранились ямки за пределами сру-
ба (Березовец, 1953. С. 33—35).

В данном случае опять, как и в помеще-
нии 14, фигурирует «вход» с длинным (поч-
ти 6 м) «коридором». Выступающий элемент 
интерьера является одним из признаков стен, 
поставленных с отступом, однако предложен-
ная трактовка вызывает еще более серьезные, 
нежели ранее, сомнения. «Устье входа» нахо-
дится под окладным венцом, при этом прони-
кает в жилище. В разрезе В-Г (рис. 2, 2) хорошо 

видно, что сруб нависает над «входом», пере-
крывая его, чего в реальности не могло быть. 
В результате начало «коридора» оказывает-
ся на 30 см ниже уровня дна котлована, далее 
перепад достигает 60 см, а после резкого из-
гиба практически на юг — уже 81 см. Таким 
образом, «коридор» не поднимался к уров-
ню поверхности, а опускался. Необычная пла-
ниграфия ямы с явно неподходящими метри-
ческими параметрами делает предложенную 
интерпретацию маловероятной. Этот вывод 
подкрепляется еще одним важным аргумен-
том: исследованиями остатков домов в мо-
кром слое установлено, что двери врезались 
в третий-четвертый венец сруба (Лысенко, 
1985. С. 180—187), что абсолютно объяснимо: 
нижний венец был опорным, и его ни в коем 
случае нельзя было ослаблять. В нашем распо-
ряжении недостаточно информации для по-
пытки объяснения предназначения. Можно 
только осторожно предположить его «техно-
логический» характер, определявшийся воз-
ведением котлована и затем — сруба.

Рис. 2. Поселение Волынцево (ур. Стан). 1 — жилище 39; 2 — жилище 13
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На первый взгляд, жилище 13 являет-
ся, действительно, прекрасным примером не 
только использования срубной техники, но 
и конструктивного единства «подземной» 
и «наземной» частей стен. Однако этому про-
тиворечат две хозяйственные ямы, располо-
женные под юго-восточной стенкой сруба. 
Фактически они представляют собой выступа-
ющие, но только перекрытые насыпным грун-
том элементы интерьера. Но гораздо важнее 
другое: окладной венец должен располагать-
ся на прочной поверхности, а здесь большая 
часть юго-восточной стенки просто «висела». 
Более того, серьезно ослаблялся участок под 
восточным углом сруба, что было недопусти-
мо для несущей конструкции. Не случайно хо-
рошо сохранившиеся на 3—5 венцов «колоды» 
именно на участке с ямами имела активные 
следы разрушения, появившиеся при руини-
ровании постройки (Юренко, 1984. Рис. 4). Эти 
наблюдения могут свидетельствовать только 
об одном: сруб изначально не был рассчитан 
на значительную нагрузку, которая дополни-
тельно увеличивалась за счет зафиксирован-
ной в ходе раскопок засыпкой кровли смесью 
земли и глины. 

Несущие стены жилища 13 могли быть воз-
ведены только с отступом от котлована. По-
стройка представляет собой пример «доброт-
ного» дома, у которого изначально стенки за-
глубленной части предполагалось оформить 
с особой прочностью, для чего, несомненно, 
лучше всего подходил сруб. Возможно, здесь 
кроется и объяснение тому, что размеры кот-
лована были весьма значительными по сах-
новско-волынцевским меркам: это позволяло 
возвести без стесненных условий сруб, у ко-
торого были выступающие по углам участки 
бревен ввиду использования способа крепле-
ния в обло1.

На всех остальных волынцевских памят-
никах, по мнению С. П. Юренко, жилища стро-

1 Настоящая работа посвящена общим кон-
структивным решениям сахновско-волынцевско-
го домостроительства, поэтому опускаются дета-
ли жилищ (характер отопительных сооружений, 
оформление окон, кровли и т. д.). Отмечу, однако, 
что опоры под конек, как трактовали Д. Т. Березо-
вец и С. П. Юренко ямки у стенок котлована, в сруб-
ном жилище не требовались. Не останавливаясь 
подробно на этом вопросе, можно предположить, 
что они могли иметь и иное назначение (напри-
мер, дополнительно укрепляли лавы по сторонам 
котлована).

ились по каркасно-столбовой схеме. Правда, 
здесь не учитывались материалы поселения 
Обухов 2, к которым обратились Н. И. Кравчен-
ко и М. Л. Струнка. В результате в том же но-
мере журнала «Археологiя» с основополагаю-
щей статьей С. П. Юренко были представлены 
первые и единственные на сегодняшний день 
графические реконструкции волынцевских 
жилищ, ориентированные, правда, на инте-
рьер. Как уже указывалось выше, авторы при-
знают использование обитателями Обухова 2 
как каркасно-столбовой, так и срубной схемы 
возведения жилищ, однако подробно останав-
ливаются только на последней, при этом сру-
бы, по их мнению, были впущены в котлова-
ны. Наиболее красочно представлена рекон-
струкция жилища 392, что вполне понятно, так 
как объект содержал множественные остат-
ки горелых конструкций (Кравченко, 1984. 
Рис. 8). К сожалению, в тексте отсутствует 
подробное обоснование реконструкции. Одна-
ко при обращении к описанию жилища выяс-
няется, что стенки котлована «…были обшиты 
деревянными плахами», а по периметру рас-
полагалось десять ямок: пять вдоль юго-вос-
точной стенки, четыре — «под углом вдоль се-
веро-западной и северо-восточной». Располо-
жение десятой не совсем понятно, но, судя по 
всему, она была смещена к центру (Абашина, 
2004. С. 294). Тем не менее их наличие полно-
стью отрицает использование сруба. К сожале-
нию, на чертежах эти элементы не показаны, 
однако, несмотря на их большое количество, 
нет оснований говорить об их «системном», 
«регулярном» расположении (отсутствие 
столбов в трех углах, а также вдоль юго-запад-
ной стенки), поэтому каркасно-столбовая кон-
струкция здесь вряд ли могла использоваться. 
Не соотносятся с ней и параметры ямок (ди-
аметр 10— 15 см при глубине всего 3—6 см), 
зато в целом общая картина вполне соответ-
ствует технике заклада с ослабленной обшив-
кой по юго-западной стенке, если она здесь во-
обще имелась, так как плахи на этом участке 
не отмечены.

Схема с впущенным в котлован срубом была 
использована и в графической реконструкции 
жилища 6 (Кравченко, 1984. Рис. 7), в кото-
ром вдоль северной стенки были обнаружены 
«… две обугленные плахи длиной 0,9 м» (Аба-
шина, 2004. С. 288). В котловане отсутствовали 

2  В тексте статьи и иллюстрациях жилище 39 
ошибочно фигурирует под номером 32.
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столбовые ямки, что вроде бы дает основание 
для предположения о возможном использова-
нии срубной схемы стен (рис. 3, 1). Однако это 
полностью исключает примыкавшая к боль-
шей части южной стены материковая «лавка» 
размерами 2,8×2,1 м, на которой стояло пять 
горшков. В результате место как минимум для 
двух смежных бревен окладного венца отсут-
ствует, а обшивка может трактоваться как об-
легченная, причем, похоже, она покрывала не 
все борта заглубленной части постройки.

Вдоль стен котлована жилища 7 в той или 
иной степени сохранились «обугленные ко-
лоды» со следами врубки по углам (Абашина, 
2004. С. 291). Н. И. Кравченко и М. Л. Струн-
ка не приводят графическую реконструкцию 
этой постройки, однако также связывают ее 
со схемой «сруб, впущенный в котлован». Но 
крайне небольшая площадь котлована, состав-
ляющая всего 8,4 кв. м, расценивается как при-
знак стен, поставленных с отступом (рис. 3, 2). 
Естественно, этот показатель, минимальный 
предел которого определен в 9 кв. м (Енуко-
ва, 2007. С. 25), отличается условностью, од-

нако реально пространство за вычетом ме-
ста, которое занимали печь и стены, было еще 
меньше, что делало помещение малоприспо-
собленным для проживания. Кстати сказать, 
у северной стенки котлована жилища 7 распо-
лагалась полка с посудой, опиравшаяся на ма-
териковые останцы, что в определенной мере 
также сокращало его площадь. Кроме того, 
предложенной схеме противоречит и распо-
ложение колод в котловане на узком уступе-
ступеньке (рис. 2, 2, профиль), что позволяет 
считать: сруб изначально не был рассчитан на 
значительную нагрузку и не имел наземного 
продолжения.

Наконец, аналогичная схема была исполь-
зована и при воссоздании облика жилища 30 
(Кравченко, 1984. Рис. 1), по периметру кот-
лована которого были обнаружены крупные 
куски обугленных колод, причем в восточ-
ном углу сохранились остатки «связки (вруб-
ки)» нижнего венца (Абашина, 2004. С. 294) 
(рис. 3, 3). Эта постройка представляет собой 
единственный пример сруба, который мог 
размещаться непосредственно в котловане.

Рис. 3. Поселение Обухов 2. 
1 — жилище 7; 2 — жилище 5; 3 — жилище 30.  
Условные обозначения: 1 — обожженная глина

Итак, анализ домостроительства знако-
вого памятника, которым является поселе-
ние в ур. Стан, а также своего рода маркер-
ных объектов, послуживших основой для уже 
имеющихся в историографии построений, 
дает основания для следующего, пока пред-
варительного, вывода. Почти во всех жили-

щах присутствуют признаки, свидетельству-
ющие о возведении несущих стен с отступом 
от котлована. Характер облицовки колебал-
ся от «ослабленной», в том числе с пропуска-
ми, до «добротной» в виде сруба, который, од-
нако, не был рассчитан на заметные нагрузки. 
Первый вариант не является чем-то необыч-
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ным. Достаточно вспомнить, что еще И. И. Ля-
пушкин на материалах городища Новотроиц-
кого приводил примеры даже полного отсут-
ствия закрепления бортов (Ляпушкин, 1958. 
С. 194). В результате единственным исключе-
нием из этой схемы является жилище 30 посе-
ления Обухов 2.

Полученный вывод базируется на ограни-
ченных материалах и требует дополнитель-
ной аргументации. Так как целью работы яв-
ляется выявление наиболее общих принципов 
сахновско-волынцевского домостроитель-
ства, во главу угла дальнейших изысканий 
был положен анализ следов конструкций 
в виде столбовых ямок, на что в своих постро-
ениях обращают особое внимание практиче-
ски все исследователи.

Количество построек, о которых уда-
лось собрать необходимые сведения, соста-
вило 1121, что можно расценивать как репре-
зентативную выборку. Они были разбиты 
на четыре группы на основе определенно-
го сочетания столбовых ямок либо их отсут-
ствия. Кроме того, учитывались некоторые 
реконструктивные признаки, которые имеют 
свое подробное обоснование (Енукова, 2007. 
С. 23— 25) и частично уже были использова-
ны. Они сопровождаются отдельными поясне-
ниями и незначительными уточнениями, не 
меняющими их сути.

Часть признаков объединяет общая трак-
товка: они являются свидетельством веро-
ятного использования схемы, в соответствии 
с которой стены дома возводились с отступом 
от котлована. К их числу относится печь, кото-
рая вплотную примыкает к углу или стенкам 
котлована. На это обратил внимание ряд ис-
следователей еще в конце XX в., однако харак-
тер, по сути дела, общего признака ему при-
дал Ю. Ю. Моргунов, который внес некоторые 
уточнения: на отступ указывают также ото-
пительные сооружения, расположенные на 
верхнем краю котлована или врезанные в его 
стенки (Моргунов, 2002. С. 63. Рис. 3). Однако 
логичнее эти ситуации включить в признак 
«выступающие за пределы котлована эле-
менты интерьера». Он достаточно вариати-
вен и наиболее ярко выступает в виде входа-
«коридора». Сюда же относятся хозяйствен-
ные ямы, врезанные в стены котлована, тем 

1  Жилища Каневского поселения из раскопок 
Г. Г. Мезенцевой по указанным выше причинам не 
использовались.

более — в углы, а также ниши-«полочки». По-
следние даже при относительно небольших 
размерах указывают на ослабленный характер 
облицовки борта или вообще на ее отсутствие. 
Несомненно, облегченной, не рассчитанной на 
нагрузку являлась и обшивка с использовани-
ем приема забирки. На фоне других ее фикса-
ция, как правило, возможна только в случаях 
сохранившихся и должным образом докумен-
тированных остатков горелых конструкций, 
что встречается нечасто, однако крайне пока-
зательно. Фактически выделение этого при-
знака восходит еще к аргументации Г. В. Бори-
севича в ходе полемики с П. А. Раппопортом. 
Еще одним признаком в пользу стен, постав-
ленных с отступом, является малая площадь 
котлована, что уже оговаривалось. 

Два признака не имеют прямой интерпре-
тации, однако значимы для понимания об-
щей картины домостроительства. Немного-
численные случаи с прослеженными сруба-
ми в котлованах привлекают особое внимание 
как вероятные свидетельства конструктивно-
го единства обшивки котлована и стен. В свою 
очередь, примыкающие к стенам материко-
вые останцы, являвшиеся элементами «ме-
бели», назначение которых определяется по-
разному («верстаки», «лежанки», «лавки»), де-
лают маловероятным использование сруба, 
впущенного в котлован.

Группа 1 (табл.; рис. 4). В нее включены со-
оружения, в котлованах которых были отмече-
ны «полные комплекты» ямок как антитеза их 
«некомплекту» по терминологии Ю. Ю. Мор-
гунова (2002. С. 64). Представлена четырьмя 
постройками, в которых имеются следы стол-
бов по углам, а также по центру стен, причем 
в объекте 13/ЗУ поселения Обухов 2 (рис. 4, 3) 
с большей по сравнению с другими площадью 
котлована у стен располагалось по две ямки. 
Показательна система их расположения при-
мерно на равных промежутках. Именно этот 
вариант может быть связан с классической 
схемой каркасно-столбовой конструкции стен 
в виде забирки. Следует оговориться: четырех 
столбов по углам для этого недостаточно, так 
как горизонтальные бревна с гребнями долж-
ны быть сравнительно небольшими по дли-
не, что было возможно только для маленьких 
по площади помещений, которые, в свою оче-
редь, слабо соотносятся с жилыми. Отмечу, что 
в двух случаях присутствовали признаки по-
ставленных с отступом несущих стен, к чему 
мы еще вернемся. 
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Жилища сахновско-волынцевского круга древностей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Группа 1. Жилища с полным комплектом столбовых ямок в котловане

1. Александровка 1, п. 26 + + Терпиловский, Шекун, 1996. С. 39 
2. Александровка 1, п. 42 Там же. С. 233
3. Обухов 2, объект 13/ЗУ + Петраускас, 2019. С. 92, 93
4. Сахновка, ж. 6 Приходнюк, 1976. С. 102, 103

Группа 2. Жилища с неполным комплектом столбовых ямок в котловане
1. Александровка 1, п. 26 + + Терпиловский, Шекун, 1996. С. 39 
2. Александровка 1, п. 42 Терпиловский, Шекун, 2004. С. 233
3. Волынцево, ж. 17 Сухобоков, 1975. Рис. 22: 2
4. Волынцево, ж. 39 + Юренко, 1984. Рис. 4
5. Обухов 2, объект 13/ЗУ + Петраускас, 2019. С. 92, 93
6. Сахновка, ж. 6 Приходнюк, 1976. С. 102, 103
7. Журавка, п. 10 + + Обломский, 2010. Рис. 20: 1
8. Журавка, п. 12 + + + Там же. Рис. 23: 1
9. Журавка, п. 24 Там же. Рис. 36: 1 

10. Литвиновичи 3, п. 1 + + Обломский, 2000. С. 142—144
11. Луг I, ж. 6 Березовец, 1963. С. 160, 161 
12. Луг I, ж. 21 + Там же. С. 169 
13. Луг II, ж. 7 Там же. С. 180 
14. Сахновка, ж. 13 + Приходнюк, 1976. С. 106; 1980. Рис. 7: 4 
15. Сосница, ж. 2 + + Березовец, 1955. С. 54, 55
16. Ходосовка, ж. 1 + Сухобоков, 1977. С. 55, 56
17. Ходосовка, ж. 2 + Там же. С. 56—58

Группа 3. Постройки с некомплектом столбовых ямок в котловане
1. Александровка 1, п. 29 + Терпиловский, Шекун, 1996. С. 39, 40
2. Александровка 1, п. 31 + Там же. С. 40
3. Александровка 1, п. 44 Терпиловский, Шекун, 2004. С. 233
4. Александровка 1, п. 53 + Там же. С. 233, 234
5. Битица, ж. 38 + + Сухобоков, 1999. Рис. 2
6. Битица, ж. 48 Там же. Рис. 2
7. Битица, ж. 49 Там же. Рис. 2
8. Битица, ж. 54 + + Там же. Рис. 2
9. Веселое, ж. б/н + Приймак, 1994. С. 40

10. Волынцево, ж. 5 + Березовец, 1969б. Л. 6
11. Волынцево, пом. 14 + + Березовец, 1955. С. 51, 52
12. Луг I, ж. 7 Там же. С. 163
13. Макаров Остров, ж. 2 + Линка, Шовкопляс, 1963. С. 239
14. Макаров Остров, ж. 10 + Там же. С. 241
15. Макча, р. 3, ж. + + Падин, 1969. С. 210
16. Мельники 1, п. 2 + Жаров, Терпиловский, 2018. С. 175—177
17. Новоямское 3, об. 2/1 + Обломский, 2016. С. 104—106
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18. Обухов 2, ж. 39 + Абашина, 2004. С. 294—297;  
Кравченко, Струнка, 1984. Рис. 5

19. Обухов 2, об. 16/ЗУ + Петраускас, Шишкин, Абашина. С. 67—70
20. Обухов 2, об. 17/ЗУ + Там же. С. 70—72
21. Попово-Лежачи 4, п. 2—3 Обломский, 2000. С. 146—148
22. Попово-Лежачи 4, п. 4 Там же. С. 148
23. Приоскольское 2, п. 5 Обломский, Завьялов, 2001—2002. С. 76
24. Приоскольское 2, п. 7 Там же. С. 76
25. Роище, ж. 8 + Терпиловский, 1990. С. 60
26. Роище, ж. 9 Там же. С. 60
27. Роище, ж. 13 + Там же. С. 61
28. Роище, ж. 16 + Там же. С. 62
29. Сахновка (Гончариха), ж. б/н Кухаренко, 1963. С. 248, 249
30. Сахновка, ж. 1 + Довженок, Линка, 1959. С. 104, 105
31. Сахновка, ж. 14 Приходнюк, 1976. С. 106, 107
32. Солдатское, ж. 1 Приймак, 1990. С. 77—79
33. Сосница, ж. 1 + Березовец, 1955. С. 54, 55
34. Студеновский 3, я. 24 Енукова, 2007. С. 51
35. Сущаны-Хмельник, ж. 1 Щукин, 1982. С. 93, 94
36. Сущаны-Хмельник, ж. 2 Там же. С. 94, 95
37. Сущаны-Хмельник, ж. 3 Там же. С. 95, 96

Группа 4. Постройки без столбовых ямок в котловане
Подгруппа 1. Жилища с признаками стен, поставленных с отступом

1. Александровка 1, п. 48 + Терпиловский, Шекун, 2004. С. 233
2. Битица, п. 1 + Ляпушкин, 1959. С. 68—70
3. Битица, ж. 17 + Сухобоков, 1999. Рис. 2
4. Битица, ж. 29 + Там же. Рис. 2
5. Битица, ж. 45 + Там же. Рис. 2
6. Битица, ж. 50 + Сухобоков, 1999. Рис. 2
7. Битица, ж. 53 + Там же. Рис. 2
8. Волынцево, ж. 1 + Березовец, 1969б. Л. 5
9. Волынцево, ж. 2 + Там же. Л. 6

10. Литвиновичи 3, п. 2 + + Обломский, 2000. С. 144
11. Луг I, ж. 1 + Березовец, 1963. С. 157
12. Луг I, ж. 5 + Там же. С. 159
13. Луг I, ж. 9 + Там же. С. 163
14. Макча, р. 2, ж. + Падин, 1969. С. 208, 209
15. Обухов 2, ж. 18 + Абашина, 2004. С. 291—294

16. Обухов 2, ж. 7 + + Абашина, 2004. С. 291.  
Кравченко, Струнка, 1984. Рис. 3

17. Обухов 2, ж. 29 + Там же. С. 283—288
18. Обухов 2, ж. 31 + Там же. С. 288
19. Обухов 2, ж. 43 + + Абашина, 2004. С. 288
20. Обухов 2, ж. 41 + Там же. С. 281—283
21. Обухов 2, об. 2/ЗУ + Петраускас, Шишкин, Абашина, 2011. С. 62, 63
22. Попово-Лежачи 4, п. 6 + Обломский, 2000. С. 148, 149
23. Роище, ж. 6 + Терпиловский, 1998. С. 63
24. Сахновка (Девица), ж. 3 + Довженок, Линка, 1959. С. 106—108
25. Стрелица, ж. б/н + Третьяков, 1974. С. 110—112
26. Токари, ж. б/н + + Приймак, 1994. С. 33, 34
27. Хитцы, ж. I + Там же. С. 113
28. Хитцы, ж. X + Горюнов, 1981. С. 120, 122
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О к о н ч а н и е  т а б л .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. Хитцы, ж. XII + Там же. С. 122, 123
30. Ходосовка, ж. 3 + Орлов, 1972. С. 98
31. Шоссейное, ж. 9 + Обломский, 1987. С. 180—182

Подгруппа 2. Жилища без выделенных реконструктивных признаков
1. Битица, п. 2 Ляпушкин, 1959. С. 71, 72
2. Битица, ж. 35 Сухобоков, 1999. Рис. 2
3. Волынцево, ж. 13 + Березовец, 1953. С. 33—35
4. Журавка, п. 26 Обломский, 2010. Рис. 38: 1
5. Киев (Старокиевская гора), ж. Каргер, 1958. С. 104, 105
6. Луг I, ж. 3 Березовец, 1963. С. 158
7. Мельники 1, п. 1 Жаров, Терпиловский, 2019. С. 174, 175
8. Обмачево, ж. б/н Майко, 2004. С. 49—50

9. Обухов 2, ж. 6 + Абашина, 2004. С. 288—291;  
Кравченко, Струнка, 1984. Рис. 2

10. Обухов 2, ж. 19 Абашина, 2004. С. 283
11. Обухов 2, ж. 30 + Там же. С. 294
12. Обухов 2, об. 1/ЮУ + Петраускас, 2019. С. 92
13. Попово-Лежачи 4, п. 5 Обломский, 2000. С. 148
14. Сахновка (Гончариха), ж. б/н Довженок, Линка, 1959. С. 110
15. Сахновка, ж. 2 + Там же. С. 106—108
16. Сахновка, ж. 5 Приходнюк, 1976. С. 102
17. Сахновка, ж. 8 Там же. С. 103, 104
18. Сахновка, ж. 9 Там же. С. 105
19. Сахновка, ж. 10 Там же. С. 105, 106
20. Стецовка, ж. 10 Петров, 1963. С. 218
21. Стецовка, ж. 11 Там же. С. 218, 219
22. Целиков Бугор, ж. 2 + Горюнов, 1972. С. 45; 1981. С. 99
23. Целиков Бугор, ж. 3 + Горюнов, 1972. С. 45, 46; 1981. С. 99
24. Шоссейное, ж. 2 Обломский, 1987. С. 178
25. Шоссейное, ж. 3 Там же. С. 179

Рис. 4. Жилища группы 1. 
1 — Александровка 1, п. 42; 2 — Александровка 1, п. 26; 3 — Обухов 2, объект 13/ЗУ; 4 — Сахновка, ж. 6
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Группа 2 (табл.; рис. 2, 1; 5). К ней отнесены 
котлованы с «неполным комплектом» ямок, 
в которых, в отличие от «полных», их количе-
ство на две меньше. Выделение этой группы 
объясняется стремлением к корректности, что 
позволяет минимизировать фактор случайно-
сти, так как нельзя исключать ситуацию, ког-
да «недостающие» ямки в силу разных причин 
были просто не обнаружены. Сразу же обраща-
ет на себя внимание присутствие в большин-

стве построек этой группы (11 из 15) призна-
ков поставленных с отступом несущих стен. 
Показательны в этом плане жилища 1 и 2 из 
Ходосовки, в которых в классическом виде 
фиксируется заклад (рис. 5, 5). В трех сооруже-
ниях отмечены выступающие элементы в виде 
входов (Журавка, п. 10 и 12, Сосница, ж. 2), 
в двух — ям (Литвиновичи 3, п. 1, Сахновка, 
ж. 13) и в одном — отопительного сооружения 
в виде «камина» (Волынцево, ж. 39).

Рис. 5. Жилища группы 2. 
1 — Журавка, п. 10; 2 — Луг I, ж. 6; 3 — Сосница, ж. 2; 4 — Сахновка, ж. 13 (место разреза не отмечено); 

5 — Ходосовка, ж. 1, 2

Группа 3 (табл.; рис. 6). В нее входят объ-
екты (всего 37), в которых было либо недоста-
точное для каркасно-столбовой конструкции 
количество столбовых ямок (пять и менее), 
либо их больше, но они располагались бессис-
темно и «нерегулярно», с «разрывами», как 
в случае с рассмотренной выше постройкой 
39 из Обу хова. Более половины построек (20) 
имели признаки, свидетельствующие о возве-
дении стен с отступом, причем в четырех слу-
чаях они отмечаются дважды в одном объек-
те. Но в целом и саму «некомплектность» или 
«неаккуратность» следует рассматривать как 
еще один признак отступа. Прекрасным при-

мером тому служит помещение 14 поселения 
Волынцева, в которой «ослабленный» заклад 
сочетался с участками бортов без обшивки 
(рис. 1, 1). Интересна в данном случае и по-
стройка из Васильков, которая в выборку не 
вошла. Е. А. Горюнов интерпретировал ее как 
«жилище», но, строго говоря, таковым ее нель-
зя считать, так как отопительное сооружение 
в ней не было обнаружено ввиду заметного 
разрушения объекта. Однако сохранившаяся 
часть сооружения весьма показательна: сго-
ревшую облицовку котлована подпирал един-
ственный столбик, расположенный по центру 
у западной стены (Горюнов, 1975. Рис. 2).
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Рис. 6. Жилища группы 3.  
1 — Александровка 1, п. 29 (я. 590 асинхронна; место разреза не отмечено); 2 — Александровка 1, п. 44; 

3 — Битица, ж. 49; 4 — Мельники 1, п. 2; 5 — Обухов 2, об. 17/ЗУ; 6 — Попово-Лежачи 4, п. 2—3;  
7 — Сахновка, ж. 14; 8 — Солдатское, ж. 1; 9 — Сущаны-Хмельник, ж. 1

Группа 4. В нее вошли постройки, в которых 
ямки вообще отсутствовали. Эта группа являет-
ся самой многочисленной (56 объектов), при-
чем именно в ней решение вопроса о вероятном 
конструктивном оформлении нижней части жи-
лищ вызывает большие затруднения по сравне-
нию с другими группами. В связи с этим их ана-
лиз предпочтительнее провести по подгруппам. 

Подгруппа 1 (табл.; рис. 7). Состоит из 
31 жилища, у которых присутствуют призна-
ки поставленных с отступом несущих стен. Их 
наличие позволяет с определенной долей уве-
ренности предположить, что обшивка котло-
вана была либо заметно ослабленной, либо 
вообще отсутствовала. В пользу этого сви-
детельствуют элементы интерьера, которые 
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«разрывают» ее, не позволяя облицовке «сом-
кнуться». Они обнаружены в 18 постройках 
(рис. 7: 5, 6), в числе которых выделяются жи-
лища Битицы, где в пяти случаях (п. 1, ж. 29, 45, 
50, 53) присутствовали «камины» (рис. 7: 2, 3). 
В жилище 53 Битицы, кроме того, имелась 
и яма в стене. В жилище из Токарей, помимо 
примыкавшей к стенке печи, на краю котлова-
на располагался очаг, что также делает мало-

вероятным наличие на этом участке деревян-
ной обшивки. Интересен пример постройки 
48 поселения Александровка 1 (рис. 7, 1): ко-
локоловидная в разрезе яма незначительно 
пересекала границы котлована, однако ее рас-
положение не позволяло «опереться» на угол 
при любом конструктивном решении, при-
чем речь идет как о сооружении обшивки, так 
и несущих стен. 

Рис. 7. Жилища группы 4, подгруппы 1. 
1 — Александровка 1, п. 48; 2 — Битица, ж. 45; 3 — Битица, ж. 50; 4 — Роище, ж. 6 (ямы 6, 19 асинхронны); 

5 — Обухов 2, ж. 29; 6 — Обухов 2, ж. 18 (место разреза не отмечено)

На общем фоне выделяется уже рассмо-
тренное жилище 7 Обухова 2 с «добротной», 
но «ослабленной» срубной облицовкой котло-
вана, который, в свою очередь, имел неболь-
шую площадь (рис. 3, 2).

Подгруппа 2 (табл.; рис. 8). Представлена 
постройками, у которых отсутствуют какие-
либо из числа выделенных признаки отсту-
па несущих стен (всего 25). Тем не менее в не-
которых случаях есть основания предполагать 

использование этой схемы исходя из плани-
графии сооружений. Так, в постройке 2 Бити-
цы из раскопок И. И. Ляпушкина большая хо-
зяйственная яма с подбоем почти перекрыва-
ла юго-западный угол котлована, что делало 
маловероятным размещение здесь стыка стен 
(рис. 8, 1). Кроме того, у юго-западной стенки 
располагался один из двух очагов, что не может 
сочетаться с конструкцией из дерева. В жили-
ще из Обмачева формально нет выступающих 
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элементов, однако северо-восточная стенка 
имеет значительный изгиб, в результате чего 
отопительное сооружение выходит за границу 
котлована по прямой линии, что делает прак-
тически невозможным использование срубной 
конструкции, а ввиду отсутствия ямок — и кар-

касно-столбовой (рис. 8, 3)1. Другими словами, 
облицовка котлована здесь, скорее всего, отсут-
ствовала. В жилище 3 из Шоссейного хорошо 
прослеживались остатки горелого дерева, об-
разующие в плане подквадратную форму, одна-
ко ее целостность «разрывала» печь (рис. 8, 6).

Рис. 8. Жилища группы 4, подгруппы 2. 1 — Битица, п. 2; 2 — Мельники 1, п. 1; 3 — Обмачево, ж.; 
4 — Сахновка, ж. 2; 5 — Обухов 2, ж. 19 (место разреза не отмечено); 6 — Шоссейное, ж. 3;  

7 — Сахновка, ж. 10; 8 — Целиков Бугор, ж. 2; 9 — Целиков Бугор, ж. 31

1  В этой постройке, а также в жилищах 2 и 3 Целикова Бугра к котловану примыкали хозяйственные 
ямы, что вроде бы свидетельствует о возведении несущих стен с отступом. Однако доказательства их син-
хронного использования с жилыми помещениями отсутствуют. Из соображений корректности условно 
считалось, что они являются разновременными.
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Тем не менее именно в подгруппе 2 логично 
предположить присутствие схемы «сруб, впу-
щенный в котлован» из-за отсутствия столбо-
вых опор. И неслучайным выглядит тот факт, что 
в подгруппу 2 вошли пять из шести представ-
ленных в выборке жилищ с хорошо сохранив-
шимися срубами в основании (табл.). Правда, 
в их числе присутствует жилище 13 Волынцева 
(рис. 2, 2)1, в котором в виде «ослабленного» сру-
ба, не имеющего наземного продолжения, была 
оформлена «подземная» часть. Тем не менее че-
тыре постройки (Обухов 2, ж. 30 и объект 1/ЮУ, 
Целиков Бугор, ж. 2 и 3) вполне соответству-

ют указанной схеме (рис. 3, 3; 8, 7—9). Соответ-
ственно, этот вывод с известной долей осторож-
ности можно распространить и на оставшиеся 
сооружения подгруппы 2, однако с некоторыми 
исключениями: в жилищах 6 Обухова 2 (рис. 3, 1) 
и 2 Сахновки (рис. 8, 4) были встречены матери-
ковые «полки-лежанки», которые противоречат 
использованию срубной техники. В результате 
в подгруппе 2 присутствуют 19 построек, в ко-
торых срубные стены возводились (четыре объ-
екта: Обухов 2, ж. 30, объект 1/ЮУ; Целиков Бу-
гор, ж. 2 и 3) или могли возводиться (15 объек-
тов; рис. 8: 2, 5, 7) прямо в котловане.

Рис. 9. Реконструкция жилища. Обобщенный облик ведущей конструктивной схемы

Впрочем, трактовка последних 15 жилищ 
может быть и другой. Нельзя исключать, что 
обшивка котлованов в них могла просто отсут-
ствовать. Возможна и иная интерпретация.1 
Известны примеры, когда борта укреплялись 
горизонтальными досками, при этом доски 
двух параллельных стенок заклинивали об-

1  Несмотря на то, что в объекте у стен котлова-
на были встречены две ямки, по формальным при-
знакам он был помещен в подгруппу 2, так как нет 
оснований связывать их с конструкцией облицов-
ки или несущих стен.

шивку двух других. На это указывала О. Н. Ену-
кова, которая привела примеры хорошо со-
хранившихся конструкций построек Липин-
ского поселения (Енукова, 2007. С. 24). Кстати 
сказать, это наблюдение позволяет вернуться 
к постройкам группы 3, а похоже, и группы 2. 
Вероятнее всего, в ряде случаев конструкция 
из досок или плах недостаточно прочно за-
креплялась путем расклинивания, поэтому 
она дополнялась отдельными вертикальны-
ми упорами, которые как раз и могли распо-
лагаться «хаотично», без всякой системы или 
в относительно небольшом количестве.
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В литературе существует и еще один ва-

риант воссоздания схемы домов, восходящий 
к уже упоминавшемуся мнению В. О. Петрашен-
ко. Н. С. Абашина со ссылкой на данные этногра-
фии Украины XIX—XX вв. предположила, что от 
каркасно-столбовой конструкции могли и не 
оставаться следы столбов, если вертикальные 
стойки врубались в основание из горизонталь-
ных бревен (Абашина, 2004. С. 297). Но В. П. Са-
мойлович, материалы которого лежат в основе 
высказанного предположения, обращался, глав-
ным образом, не к конструкции, а к облику ар-
хитектурных образцов, причем в подавляющем 
большинстве — в виде срубов (Самойлович, 
1999). Теоретически можно допустить суще-
ствование уже в эпоху раннего Средневековья 
такого строительного приема. Однако архео-
логические подтверждения этому, в том числе 
и в условиях мокрого слоя городов древнерус-
ского времени, отсутствуют, что предполагает 
его возникновение в более позднее время.

Подведем итоги. Анализ представленной 
выборки позволяет считать, что в сахновско-
волынцевском домостроительстве каркасно-
столбовая конструкция могла использовать-
ся крайне редко, если использовалась вооб-
ще. Так, в группе 2, в которой есть основания 
подозревать эту схему, объекты с признака-
ми отступа стен составляли заметное боль-
шинство. Более того, эта схема, не исключе-
но, могла отсутствовать даже в группе 1 с иде-
альным набором ямок, как по количеству, так 
и по расположению, на что указывают имею-
щиеся признаки отступа стен. Интересно, что 
А. В. Григорьев приводил примеры постро-
ек с хорошо сохранившимся горелым дере-
вом, когда «классический» комплект ямок со-

ответствовал облицовке бортов котлована 
с применением заклада, а срубные стены дома 
возводились с отступом. Исследователь даже 
пришел к выводу, который, правда, не аргу-
ментировал, что эта ситуация относится ко 
всем котлованам с полным набором ямок (Гри-
горьев, 2000. С. 90, 91. Рис. 33). Примеры по-
добного рода известны и в древнерусское вре-
мя (Енукова, 2007. Рис. 52).

В целом доля жилищ с признаками отсту-
па стен составляет три четверти представ-
ленной выборки (74,1 %), а с учетом постро-
ек, отнесенных к этой категории по вторич-
ным характеристикам, она доходит до 79,5 %. 
Что касается техники их возведения, то един-
ственным претендентом на нее ввиду полно-
го отсутствия по краям котлованов столбовых 
ямок, заметных скоплений глины или любого 
другого грунта является срубная (Григорьев, 
2000. С. 85—88; Моргунов, 2002. С. 60, 61; Ену-
кова, 2007. С. 23, 24).

Таким образом, в самом общем виде домо-
строительство сахновско-волынцевского кру-
га можно представить следующим образом. 
Господствующей была схема со срубом, ко-
торый перекрывал имевшую меньшую пло-
щадь заглубленную часть, чаще всего прибли-
жавшуюся в плане к квадрату (рис. 9). Несрав-
ненно реже возводились срубные постройки, 
окладной венец которых опирался прямо на 
дно котлована. Что касается каркасно-стол-
бовой конструкции, то ее использование име-
ет ограниченную аргументацию. В результа-
те роменское домостроительство по своим ос-
новным характеристикам оказывается крайне 
близким сахновско-волынцевскому, что пред-
полагает преемственность.
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ПОСТРОЙКИ КОЛОЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОСЕЛЕНИЯ КАСЬЯНОВКА-1 
В ВЕРХНЕМ ПООЧЬЕ

Резюме.  В статье опубликованы три постройки колочинской культуры, обнаруженные на 
поселении Касьяновка-1 в Верхнем Поочье. Жилища площадью около 16 кв. м имели незначитель-
ную глубину, центральный опорный столб и полукруглые выступы котлована.

К лючевые слова:  постройка, колочинская культура, Верхнее Поочье.

Территория Орловской области в раннесла-
вянской археологии долгое время оставалась 
Terra incognita. Лишь в последнее время в ре-
гионе начинается исследование памятников 
III— VII вв. н. э. Одним из них является поселение 
Касьяновка-1, изученное в 2018— 2019 гг. в ходе 
охранно-спасательных работ. Памятник был вы-
явлен в 2017 г. В. Н. Гурьяновым на террасе пра-
вого берега Оки на высоте 5—8 м от уровня реки 
в 2,6 км к северу от г. Орла. Поселение вытянуто 
вдоль берега, имеет размеры 160—250×770 м.

Через памятник проходят ветки магистраль-
ного трубопровода, реконструкция которых 
привела к необходимости археологических ра-
бот. Всего было изучено 9244 кв. м. Раскоп имел 
сложную конфигурацию, обусловленную зем-
леотводом объекта строительства (рис. 2—8). 
В нем обнаружены материалы эпохи неолита, 
верхнеокской и колочинской культур.

Почвенные напластования представле-
ны подвижной супесью, что предопределило 
отсутствие четких горизонтов в культурном 
слое. В раскопе зафиксировано 137 объектов, 
около половины которых — следы вывалов 
от деревьев и аморфные углубления. Практи-
чески все антропогенные объекты относятся 
к раннеславянскому периоду. Среди них вы-
деляются три постройки, которые располага-
лись в линию вдоль берега реки на расстоя-
нии 12 и 18 м друг от друга.

Объект 16 (рис. 1, 1). Подквадратная полу-
землянка с центральным опорным столбом. 
Зафиксирована в виде пятна плотной серой 
супеси с оранжевыми пятнами обож женности 
и углем в южной и северо-западной частях. В се-
веро-восточном углу прослежен участок тем-
ной сильно гумусированной супеси. Построй-
ка имела подквадратную форму размерами 
3,7×4 м и глубину около 0,2 м от уровня мате-
рика. С западной, восточной и северной частей 
котлована имелись небольшие полукруглые 
выступы («уши») размерами 0,5—0,8×0,55 м. 
В центре ровного пола зафиксирована яма от 

центрального опорного столба (яма Б) диаме-
тром 0,5 м и глубиной 0,44 м. Рядом, к северо-
востоку, прослежена еще одна столбовая яма 
(яма А) диаметром 0,4 м и глубиной 0,53 м от 
пола. Незначительные углубления прослеже-
ны у северного и западного выступов котло-
вана, рядом со стенкой. Еще одно (глубиной 
0,1 м) зафиксировано в северном выступе.

Объект 87 (рис. 1, 2). Постройка имела не-
значительную глубину, прослежены контуры 
северной половины. Длина сохранившейся ча-
сти — 4,7 м, дно сооружения находилось на уров-
не материка или было углублено на несколько 
сантиметров. У северного контура имелся полу-
круглый выступ размерами 0,5×0,8 м. Северная 
часть постройки перерезала хозяйственную яму 
верхнеокской культуры (объект 87а). На полу со-
оружения прослежены многочисленные аморф-
ные углубления глубиной до 0,1 м. Также обна-
ружена яма от центрального опорного столба. 
Она имела диаметр 0,47 м и глубину 0,28 м.

Объект 93 (рис. 1, 3). Постройка зафикси-
рована в виде пятна плотной серой супеси 
с включениями углей. В заполнении встрече-
ны отдельные обугленные плашки и углистые 
пятна. Постройка имела подквадратную фор-
му размерами 3,8×4,2 м и глубину 0,25 м от 
уровня материка. В западной и северной части 
прослежены два полукруглых выступа разме-
рами 0,5×0,5—0,6 м. В центре постройки на 
ровном полу прослежены две столбовые ямы. 
Одна из них сужалась книзу, имела диаметр 
0,38 м по верхнему контуру и глубину 0,36 м. 
Вторая, расположенная к северо-западу, имела 
диаметр 0,2 м и глубину 0,3 м.

Постройки, выявленные на поселении Ка-
сьяновка-1, имели несомненные черты сход-
ства. Это подквадратные сооружения пло-
щадью около 16 кв. м, которые были незна-
чительно углублены в материк. Сооружения 
обнаружены на глубине 0,4, 0,5 и 0,8 м. от со-
временной поверхности. Древняя дневная по-
верхность на раскопе не была зафиксирована, 
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однако очевидно, что постройки были слабо 
углублены в грунт.

Все жилища имели яму от центрального 
опорного столба. В двух сооружениях просле-
жена дополнительная столбовая яма, располо-
женная немного к северо-западу. Единичный 
случай выявления дополнительной столбо-
вой ямы можно было бы расценивать как сле-
ды ремонта. Два случая — это уже закономер-
ность, причина появления которой неясна.

Четкие контуры очагов не обнаружены. 
У всех построек на полу фиксировались не-
значительные прокаленные участки. Видимо, 
в качестве отопительного устройства исполь-
зовался открытый очаг.

Интересной особенностью построек явля-
ется наличие выступов котлована полукруглой 
формы. Три выступа зафиксировано у объекта 
16, два — у объекта 93 и один — у плохо сохра-
нившегося объекта 87. Вероятно, возникнове-
ние подобных выступов связано с технологией 
возведения крыши. Скорее всего, в них распо-
лагались столбы, поддерживающие конек соо-
ружения. Северный выступ у объекта 16 может 
рассматриваться как место входа.

В заполнении построек обнаружены не-
многочисленные фрагменты слабопрофили-

рованных груболепных горшков с примесью 
крупного шамота и песка в тесте, бикониче-
ское высокое пряслице (рис. 2, 1—7).

Поселение Касьяновка-1 может быть отне-
сено к памятникам колочинской культуры по 
находкам высоких биконических пряслиц и се-
ребряного височного кольца. Для этой общно-
сти характерно наличие кратковременных се-
лищ, расположенных невысоко над уровнем 
реки (Обломский, 2016. С. 18; Горбаненко, 2016. 
С. 118). Система хозяйствования населения ко-
лочинской культуры была рассчитана на его ча-
стые перемещения, что и зафиксировал в сво-
ей известной характеристике славян Прокопий 
Кесарийский: «Все они часто меняют места жи-
тельства» (Прокопий, 1950. С. 297).

Небольшая глубина сооружений, слабая 
насыщенность находками построек и куль-
турного слоя, отсутствие перекрывающихся 
объектов, однородность керамического ком-
плекса памятника свидетельствуют о кратко-
временности существования поселения Ка-
сьяновка-1. Выскажу предположение, что на-
личие выступов у котлованов построек также 
связано с «небрежностью» в технологии их 
возведения и свидетельствует о простоте кон-
струкции жилищ.

ЛИТЕРАТУРА

Горбаненко С. А. Сельское хозяйство населения колочинской культуры / С. А. Горбаненко // 
РСМ / Отв. ред. А. М. Обломский, И. В. Исланова. — Москва : ИА РАН, 2016. — Вып. 17 : Раннесред-
невековые древности лесной зоны Восточной Европы (V—VII вв.). — С. 114—135.

Обломский А. М. Колочинская культура / А. М. Обломский // РСМ / Отв. ред. А. М. Обломский, 
И. В. Исланова. — Москва : ИА РАН, 2016. — Вып. 17 : Раннесредневековые древности лесной 
зоны Восточной Европы (V—VII вв.). — С. 10—113.

Прокопий из Кесарии. Война с готами. О постройках / Прокопий из Кесарии ; пер. С. П. Кондра-
тьева. — Москва : Изд-во АН СССР, 1950. — 516 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

ЗЕМЦОВ Григорий Леонидович, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Ин-
ститута истории, права и общественных наук ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 398020, 
Липецк, ул. Ленина, д. 42, e-mail: grizem@rambler.ru

G. L. Zemtsov

KOLOCHIN CULTURE BUILDINGS FROM THE KASYANOVKA-1 SETTLEMENT  
IN THE UPPER OKA REGION

Summary.  The article describes three Kolochin culture buildings found at the Kasyanovka-1 settle-
ment in the Upper Oka region. These were dwellings with the area of about 16 sq. m, not very deep, with a 
central post and semicircular foundation pit setoffs.
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Рис. 1. Постройки поселения Касьяновка-1. 
1 — объект 16 (А — после снятия 1-го пласта; Б — после выборки заполнения);  

2 — объект 87 (А — после снятия 1-го пласта; Б — после выборки заполнения); 3 — объект 93
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Рис. 2. 1—7 — находки из построек поселения Касьяновка-1 (1—4 — объект 16; 5—7 — объект 87); 
8 — план поселения (постройки выделены черным)
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ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ГОРОДИЩ IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XI ВЕKА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКСКО-ДОНСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА

Резюме.  В данной работе предпринята попытка систематизации укрепленных поселе-
ний Окско-Донского водораздела, на которых зафиксированы слои, комплексы или серии нахо-
док IX— XI вв. С момента выхода последней монографической работы, посвященной славянским 
древностям региона, в 2005 году количество подобных памятников значительно увеличилось. 
Они разнообразны по своему характеру, однако укладываются в пять устойчивых типов, что, 
очевидно, связано с их хронологией. Основой для выделения данных типов послужили следующие 
параметры: характер укреплений; связь памятника с основными водными артериями, связыва-
ющими Окский и Донской речные бассейны; наличие в комплексе городища достоверных матери-
алов древнерусского облика конца X — первой половины XI в. Основной задачей работы является 
выделение группы памятников второй-третьей четверти X в. — периода, представляющего на 
современном этапе исследований хронологическую лакуну, а также введение в научный оборот 
памятников, ранее не упоминавшихся в научных публикациях.

К лючевые слова:  городище, укрепления, славяне, роменская культура, типология, Окско-
Донской водораздел.

Городища являются наиболее информа-
тивным и исследованным типом памятников 
для славянских древностей Окско-Донского 
водораздела. На настоящий момент на терри-
тории региона известно 20 укрепленных посе-
лений, на которых зафиксированы слои, ком-
плексы или серии находок IX—XI вв. (рис. 1). 
Эти памятники весьма разнообразны по свое-
му характеру, что, очевидно, напрямую связа-
но с их хронологией. Для дальнейшей работы 
с этой группой памятников необходимо осу-
ществить их первичную систематизацию, вы-
делить устойчивые типы и попытаться свя-
зать данные типы с конкретным этапом осво-
ения славянами региона. Аналогичная работа 
выполнена О. Л. Прошкиным для древнерус-
ских городищ Верхнего Поочья, однако ис-
следователем была предпринята системати-
зация укрепленных поселений более широ-
кого хронологического отрезка — IX—XIII вв. 
(Прошкин, 2005. С. 46—59). Свод памятников 
IX — первой половины XI в. Окско-Донского 
водораздела, в том числе городищ, представ-
лен в монографической работе А. В. Григорье-
ва 2005 г. (Григорьев, 2005). Здесь славянские 
городища разделены на две большие хроноло-
гические группы: ранние — IX — начала X в.; 
и поздние — конца X — первой половины XI в. 
Также исследователем была выделена хроно-
логическая лакуна второй-третьей четверти 
X в., касающаяся всех славянских памятников 
региона. Однако малое количество известных 
и исследованных городищ на тот момент не 

позволило разработать их дробную типоло-
гию. В настоящее время количество известных 
городищ IX — первой половины XI в. в регионе 
значительно увеличилось, что позволяет нам 
осуществить работу, заявленную в заглавии 
статьи. Кроме того, проведены дополнитель-
ные исследования на уже известных памят-
никах. Так, горизонты IX — первой полови-
ны XI в. выявлены на городищах Петровское, 
Акиньшино, Мосолово, Никулино, Фурсово-2; 
раскопками уточнены хронологические рам-
ки городищ Лобынское, Кетри; проведены до-
полнительные исследования укреплений на 
городищах Снедка, Фурсово-2, Акиньшино, Ду-
бики, Чертово Городище, Дуна; выявлено горо-
дище Спицино, на котором зафиксирован го-
ризонт IX — первой половины XI в.

В данной работе рассматриваются городи-
ща, на которых зафиксированы достоверные 
славянские материалы, полученные в резуль-
тате раскопок, шурфовки, сбора подъемного 
материала и обследования участков разруше-
ний. В работе не учитываются памятники, где 
славянские материалы известны в качестве 
подъемного материала в незначительном ко-
личестве. Примером может служить городище 
у д. Юрцово на берегу р. Беспуты, на площад-
ке которого в результате обследования 2009 г. 
среди массива древнерусской керамики и ке-
рамики раннего железного века обнаружено 
три фрагмента лепных сосудов роменского 
типа (Воронцов, 2010. С. 52, рис. 133, 1, 2). Не 
рассматриваются также городища, где лепная 
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роменская керамика зафиксирована в малом 
количестве в виде неорнаментированных сте-
нок, собранных на площадке или полученных 
из шурфов, при условии, что на данных памят-
никах зафиксирован мощный горизонт вто-
рой половины XI — XII вв. Согласно выводам 
В. В. Енукова, сделанным на материалах Кур-
ского Посеймья, лепная керамика в неболь-
шом количестве продолжает свое существо-
вание в XI—XII вв. (Енуков, 2012. С. 7—8). На 
территории нашего региона этот вывод также 
находит подтверждение. Так, в развале печи 
в постройке XI—XII вв. на городище Кетри по-
мимо характерной круговой керамики содер-
жалось небольшое количество стенок лепных 
сосудов (Колоколов, 2021. С. 172—203). Веро-
ятно, при более детальном исследовании этих 
памятников в будущем в их комплексе бу-
дут выделены достоверные материалы IX — 
первой половины XI в., или же установлено, 
что фрагменты лепных сосудов принадлежат 
древнерусскому времени. Также мы не будем 
учитывать городища, где укрепления древне-
русского времени возведены на территории 
существовавшего ранее славянского селища. 
Такие городища, как Слободка (рис. 1, 22) (Ше-
банин, 1999, 2000; Григорьев, 2005. С. 27), Устье 
(рис. 1, 23) (Гоняный, 2020. С. 62—101), Новое 
Село (рис. 1, 21) (Григорьев, 2005. С. 180), содер-
жат материалы IX — первой половины XI в., 
происходящие из культурного слоя роменских 
селищ, на которых в XII—XIII вв. были возведе-
ны укрепления. Городище Перемышль на Оке 
хотя и содержит материалы роменского типа, 
но укреп лений IX — первой половины XI в. — 
равно как и укреплений ранних эпох — на нем 
не сохранилось (Никольская, 1981. С. 159), по-
этому утверждать о существовании на данном 
месте городища в славянское время нет воз-
можности. Также пока оставляем за скобками 
городище у д. Свисталовка на р. Упе. Согласно 
археологической карте Тульской области на 
городище представлен период VIII—X вв. (АКР, 
2002. С. 130—131. № 1295). Однако охранные 
раскопки, осуществленные в 1990 г., не выя-
вили комплексов славянского периода: основ-
ной материал принадлежал к древнерусскому 
времени (Григорьев, 2005. С. 12).

Отдельного упоминания заслуживает го-
родище у с. Велегож. Интерпретация Р. Н. Мо-
диным фрагментов груболепных сосудов, про-
исходящих из раскопа 2012 г (Столяров, 2012), 
как керамики роменской культуры (Модин, 
2015. С. 184—197) дискуссионна. По этой при-

чине материалы памятника не будут исполь-
зованы в данной работе.

В иллюстративном ряду к данной статье 
представлен ряд находок с учтенных памят-
ников. В работе приведены только те мате-
риалы, которые ранее не были опубликова-
ны, а содержались исключительно в составе 
научных отчетов или фондовых коллекций. 
Все находки приведены с согласия авторов ис-
следований1 и хранятся в фондах музея-запо-
ведника «Куликово поле». Прочие материалы 
представлены в публикациях, приведенных 
в списке литературы.

Традиционное подразделение городищ 
в зависимости от типа рельефа на мысовые 
и островные (Раппопорт, 1967. С. 67) или 
останцовые и мысовые, расположенные на 
краю естественного препятствия, гряде, воз-
вышении, ровной местности (Кучера, 1999. 
С. 13), применительно к памятникам исследу-
емого периода и региона не оправданно. Все 
городища Окско-Донского водораздела, на ко-
торых зафиксированы материалы IX — пер-
вой половины XI в., расположены на высоких 
мысах, отделенных от напольной части ис-
кусственной преградой. Разница заключает-
ся в том, что часть городищ имеют два скло-
на, одним из которых является высокий берег 
ручья или реки, а вторым — берег впадающе-
го в них оврага (городища Щепилово, Петров-
ское, Федяшево, Дуна, Никулино, Дубики, Во-
ротынцево, Вороново, Городок, Першино, Мо-
солово). Площадка таких городищ обычно 
имеет подтреугольную в плане форму. Другая 
часть городищ имеет три склона, один из ко-
торых представляет собой высокий берег ру-
чья или реки, два других — берега впадающих 
в них оврагов (городища Супруты, Мосолово, 
Акиньшино, Снедка, Фурсово-2, Кетри, Черто-
во Городище). Данные городища имеют окру-
глую или подпрямоугольную форму площад-
ки. Исключение составляют два памятника — 
городища Спицино и Тимофеевка. Спицино 
также расположено на высоком мысу, и его 
площадка отделена от напольной части сер-
повидным валом, однако данный мыс сфор-
мирован не впадением в реку одного или двух 
оврагов, а руслом самой реки, образовавшим 
в месте расположения городища крутую пет-

1 Выражаю благодарность А. М. Воронцо-
ву, М. С. Грищуку, Т. В. Наумовой, И. С. Простякову, 
Е. В. Столярову за возможность использования не-
опубликованных материалов.
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лю. Мыс, на котором расположено городище 
Тимофеевка, образован заболоченной поймой 
одного ручья и руслом другого ручья, протека-
ющего параллельно. Подобные особенности 
топографии исследуемых городищ не связаны 
со временем их создания и культурными тра-
дициями создателей, они отражают особенно-
сти рельефа конкретной местности и носят су-
губо утилитарный характер.

Весьма важный параметр, по которому 
традиционно классифицируются городища 
IX—XIII вв. — размер их защищенной площади 
(Куза, 1996. С. 40). Однако в данной работе мы 
умышленно не учитываем эту, без сомнения, 
важнейшую характеристику укрепленных по-
селений. Это оправдано тем, что данный пара-
метр не играет значительной роли для горо-
дищ IX — первой половины XI в. нашего регио-
на. Поселения, основанные в славянское время 
на площадке городищ предыдущих эпох, уже 
имели определенный размер, заданный их 
первоначальными создателями. Значитель-
ные изменения параметров площадки перво-
начального городища в позднее время извест-
ны на городищах Никулино на р. Вашане (Во-
ронцов, 2001. С. 53—55) и Воротынцево на р. 
Зуше (Никольская, 1959. С. 88). Увеличение 
площадки первоначального городища более 
чем в два раза было достигнуто путем строи-
тельства дополнительной линии укреплений 
со стороны поля. Вероятнее всего, оно было 
осуществлено не ранее XII в. в результате об-
разования на месте ранних городищ древне-
русских городских поселений. Городищ с укре-
плениями, возведенными в период IX — пер-
вой половины XI в., известно всего пять, и их 
площадь не коррелирует с топографией, вре-
менем возникновения и насыщенностью слоя.

Для славянских городищ Окско-Донского 
водораздела мы предлагаем следующие типо-
образующие признаки, на наш взгляд, наибо-
лее полно отражающие особенности данной 
категории памятников для нашего региона:

1. Характер укреплений. Данный признак
подразумевает ответ на вопрос: возведены ли 
укрепления городища славянским населени-
ем в IX — первой половине XI в., или же в каче-
стве оных использовались площадка и валы, 
оставшиеся от населения предыдущих эпох.

2. Топографическая связь памятника с ос-
новными водными артериями, связывающими 
Окский и Донской речные бассейны. По мне-
нию А. В. Григорьева, колонизация славянами 
Окско-Донского водораздела связана с функ-

ционированием на данной территории Верх-
неокского участка Донского торгового пути 
(Григорьев, 2006. С. 51—60; 2011. С. 67—71). 
Мы также придерживаемся этой точки зре-
ния, в свете которой топографическая связь 
укрепленного поселения с руслами основных 
рек региона является важнейшей характери-
стикой памятника и может косвенно указы-
вать на датировку при отсутствии в комплек-
се надежных хроноиндикаторов.

3. Наличие в комплексе памятника досто-
верных материалов конца X — первой полови-
ны XI в.

Исходя из данных параметров, можно вы-
делить следующие типы городищ:

Тип 1. Поселения, расположенные на пло-
щадках городищ раннего железного века или 
первой половины — середины I тыс. н. э. Горо-
дища данного типа имеют два подтипа, выде-
ляемые на основании их расположения по от-
ношению к основным водным артериям.

Подтип А. Памятники, расположенные на 
берегах основных водных артерий Донского 
торгового пути, в комплексе которых отсут-
ствуют материалы конца X — первой поло-
вины XI в. (городища Супруты, Щепилово, Пе-
тровское, Федяшево, Дуна, Дубики, Воротын-
цево, Вороново).

Подтип Б. Городища, распложенные на 
большом отдалении от основных водных ар-
терий Верхнеокского участка Донского тор-
гового пути, не имеющие в своем комплексе 
материалов конца X — первой половины XI в. 
(городища Спицино, Мосолово, Акиньшино, 
Городок, Лобынское).

Тип 2. Городища с укреплениями, возве-
денными в IX — первой половине XI вв. Горо-
дища данного типа имеют три подтипа, вы-
деляемые на основании их расположения по 
отношению к основным речным артериям 
и наличия в их комплексе материалов конца 
X — первой половины XI в.

Подтип А. Городища, расположенные на 
небольшом отдалении от основных водных 
артерий Верхнеокского участка Донского тор-
гового пути, не имеющие в своем комплексе 
материалов конца X — первой половины XI в. 
(Снедка, Фурсово-2, Першино (?).

Подтип Б. Городища, расположенные на 
небольшом отдалении от основных водных 
артерий Верхнеокского участка Донского тор-
гового пути, имеющие в своем комплексе ма-
териалы конца X — первой половины XI в. (Ке-
три, Тимофеевка).
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Подтип В. Городища, расположенные на 
большом отделении от основных водных ар-
терий Верхнеокского участка Донского тор-
гового пути, не имеющие в своем комплексе 
материалов конца X — первой половины XI в. 
(«Чертово Городище»).

Рассмотрим памятники, отнесенные к пе-
речисленным типам.

Памятники типа 1А исследованы наибо-
лее полно. На всех городищах данного типа 
проводились полноценные археологические 
раскопки, на большинстве исследованы укре-
пления. Площадка самого представительно-
го памятника — городища Супруты в пери-
од 1955—2007 гг. исследована полностью. 
В 1996 г. А. В. Шековым осуществлен разрез 
вала (раскоп XXII) (Григорьев, 2013. С. 62— 68; 
Шеков, 1996. С. 4—30; рис. 6—10). Раскопки на 
площадке городища Щепилово и разрез на-
польного вала осуществлены С. А. Изюмовой 
в 1952—1953 гг. (Григорьев, 2005. С. 26). Рас-
копки городища Дуна проводились В. Н. Те-
пловым в 1899 г. (Теплов, 1899), Ю. Г. Генду-
не в 1903 г. (Гендуне, 1903). Раскопки остат-
ков площадки и разрез напольного вала и рва 
осуществлены А. М. Воронцовым в 2011 г. (Во-
ронцов, 2013). На городище Федяшево В. А. Го-
родцовым в 1897 г. были осуществлены рас-
копки площадки памятника и исследованы 
укрепления (Городцов, 1898; 1900). На горо-
дище Петровское в 2015 г. наряду с площад-
кой исследован участок укреплений запад-
ного склона (Простяков, 2018). Городище Ду-
бики раскапывалось в 1983—1984 гг., в 2004 
и 2015 гг. Ю. Д. Разуваевым были исследованы 
укрепления (Разуваев, 1987. С. 121—128; 2015. 
С. 148— 152; 2018. С. 31—41) Раскопки на пло-
щадке и зачистка разрушения вала городища 
Воротынцево были осуществлены в 1955 г. 
Т. Н. Никольской (Никольская, 1959. С. 88).

Городища типа 1А обладают наибольшим 
датирующим потенциалом благодаря много-
численным нумизматическим находкам и зна-
чительному числу узко датируемых вещей, 
происходящих с них. Арабские монеты пер-
вой половины IX в. были обнаружены на скло-
не городища Петровское (дирхем 810—811 гг.) 
(Простяков, 2018. Рис. 186:1 (50) и на площад-
ке городища Федяшево (дирхем 815 г.) (Город-
цов, 1898. С. 222). Дирхемы того же периода об-
наружены и в комплексах Супрутского городи-
ща: 815—817 гг. в раскопе 8, постройка 5, два 
дирхема 819—821 гг. в раскопе 3 (Григорьев, 
2005. С. 193—195). На городище Дуна обнару-

жен аббасидский дирхем 758—759 гг. (Теплов, 
1899. С. 19). Монетные находки второй поло-
вины IX — первой четверти X в. известны на 
городищах Супруты и Щепилово (Григорьев, 
2005. Приложение II. С. 193—195); на городи-
ще Дубики (дирхем 914—915 гг.) (Разуваев, 
1987. С. 128).

Все памятники данного типа располага-
ются на высоких берегах крупных рек и их 
крупных притоков, связующих бассейны Оки 
и Дона. Так, городища Супруты, Петровское 
и Щепилово располагаются на р. Упе, городи-
ща Дуна и Федяшево — на р. Оке, городище Ду-
бики — на р. Красивой Мече, городище Воро-
тынцево — на р. Зуше. Все эти водоемы явля-
ются различными вариантами прохождения 
судов из Окского бассейна в Донской (Григо-
рьев, 2006. С. 51—60). Вышеперечисленные го-
родища располагаются либо непосредственно 
на берегу р. Оки — главной водной магистра-
ли на данном участке торгового пути (Дуна, 
Федяшево, Вороново), либо на основных тран-
зитных путях, связывающих речные бассейны 
Оки и Дона: путь Ока — Упа — Шат — Иван-
Озеро — Дон (Петровское, Щепилово, Супру-
ты); путь Ока — Зуша — Красивая Меча — Дон 
(Воротынцево, Дубики).

Раскопочными исследованиями установ-
лено, что укрепления на городищах данно-
го типа возведены в первой половине — се-
редине I тыс. н. э. или в эпоху раннего желез-
ного века. Исследованиями напольного вала 
городища Щепилово в 1952 г. С. А. Изюмовой 
установлено, что укрепления данного посе-
ления были возведены во время мощинского 
периода существования городища и в славян-
ское время не обновлялись (Григорьев, 2005. 
С. 27). Укрепления городища Супруты также 
возведены в первой половине I тыс. н. э. (Гри-
горьев, 2005. С. 27; Шеков, 1997. С. 190). Разрез 
вала на городище Дуна выявил укрепления 
XII— XIV вв., предположительно относящиеся 
к летописному городу Девягорецку (Воронцов, 
2018. С. 7—49). К сожалению, плохая сохран-
ность вала городища не позволяет сделать од-
нозначный вывод о наличии либо отсутствии 
фортификации ранних эпох. Предположить, 
что первоначальные укрепления городи-
ща Дуна были возведены в раннем железном 
веке, позволяет наличие на площадке мощ-
ных культурных напластований VI в. — по-
следних веков I тыс. до. н. э. (Столяров, 2015. 
С. 96— 121). Укрепления городища Федяше-
во исследовались В. А. Городцовым в 1897 г., 
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им был прорезан напольный вал. По мнению 
исследователя, возведение вала относится 
к первой половине — середине I тыс. н. э. (Го-
родцов, 1898. С. 217—229; 1900. С. 5—10). Ис-
следования укреплений западного края пло-
щадки городища Петровского позволили 
установить, что они относятся к горизонту 
VI—V вв. до н. э.1 Вал городища Воротынцево, 
судя по описанию Т. Н. Никольской, имел два 
этапа строительства. Нижняя часть вала со-
стояла из стерильного обожженного суглинка 
и относилась, очевидно, к горизонту раннего 
железного века, верхняя часть вала состояла 
из культурного слоя славянского поселения, 
использованного при возведении укреплений 
городища XI—XII вв. (Никольская, 1959. С. 88). 
Отсутствие в насыпи вала материалов ран-
него железного века приводит к выводу, что 
в славянское время укрепления городища се-
рьезно не обновлялись.

Наиболее интересным в топографиче-
ском отношении памятником среди горо-
дищ типа 1А является городище у д. Дуби-
ки. Это единственное городище, расположен-
ное на берегу реки, относящейся к бассейну 
Дона, на территории Окско-Донского водо-
раздела. Вал городища Дубики исследовался 
Ю. Д. Разуваевым в 2004 и 2015 гг. В результа-
те было установлено, что укрепления соору-
жены носителями городецкой культуры, за-
тем обновлялись в начале I тыс. н. э. (Разуваев, 
2015. С. 148—152; 2018. С. 31—41). Ю. Д. Разу-
ваевым также зафиксирован элемент сгорев-
шей деревянной конструкции в насыпи вала, 
представлявший собой столбовую яму, насы-
щенную древесным углем. При помощи радио-
углеродного анализа конструкция датирова-
на концом IX — началом XI в. (Разуваев, 2014. 
С. 352). На настоящий момент городище Дуби-
ки — это единственный памятник на террито-
рии региона, где зафиксированы конструкции 
славянского времени на гребне вала преды-
дущих эпох. Если интерпретировать данную 
конструкцию как оборонительное сооруже-
ние, то, вероятнее всего, оно представляло со-
бой так называемый «заплот». Подобный вид 
укреплений представляет собой стену из го-
ризонтально уложенных друг на друга бре-
вен, закрепленных вертикальными стояка-

1 Данные о датировке укреплений городища 
Петровского получены из устной консультации 
Е. В. Столярова. Материалы готовятся к публика-
ции.

ми (Моргунов, 2019. С. 306—307; рис. 113, 3), 
один из которых мог оставить вышеупомяну-
тую столбовую яму. Частокольная конструк-
ция исключена, так как подразумевает на-
личие канавы глубиной около 0,5 м (Коваль, 
2017. С. 15). Не исключено также наличие жи-
лой либо хозяйственной постройки на верши-
не вала, учитывая его пологую форму. Вероят-
но, время возникновения славянского поселе-
ния на площадке городища Дубики синхронно 
городищам раннего периода, но ввиду того, 
что оно располагалось в стороне от памятни-
ков Окского бассейна, ему удалось избежать 
участи городища Супруты и синхронных ему 
поселений, расположенных на притоках Оки. 
Местонахождение городища вдали от впаде-
ния в Дон (48 км по прямой) не позволило ему 
разделить судьбу крупного славянского посе-
ления у с. Устье на р. Мокрой Таболе (левый 
приток Дона), гибель которого М. И. Гоняный 
датирует первой четвертью X в. и связывает 
с разрушением городища Супруты (Гоняный, 
2020. С. 70). Наличие в керамическом комплек-
се городища — помимо лепной роменской — 
достаточного количества раннекруговой ке-
рамики (Разуваев, 1987. С. 127—128, рис. 5) 
объясняется продолжением его существова-
ния и после уничтожения городищ раннего 
периода и прекращения функционирования 
речного торгового пути.

К типу 1А возможно отнести также городи-
ще Вороново на Оке (рис. 1, 20; 9, I–II). Городи-
ще расположено на левом берегу ручья в 0,5 км 
от впадения в Оку, на мысу, отделенном от на-
польной части тремя рядами валов. В 1961 г. 
Т. Н. Никольской были проведены раскопки 
на площадке. Зафиксировано два горизонта: 
нижний, содержащий материалы конца I тыс. 
до н. э. — начала I тыс. н. э., и верхний, запол-
ненный лепной керамикой роменского типа 
IX—X вв. (Никольская, 1964. С. 75— 78). Оче-
видно, укрепления городища относятся к ран-
нему железному веку, для которого характер-
на многорядная система валов.

Согласно выводу, сделанному А. В. Григо-
рьевым на основании анализа нумизматиче-
ского комплекса городища Супруты, славян-
ское поселение на нем заканчивает свое су-
ществование в 910—915 гг. (Григорьев, 2005. 
С. 138—139). К тому же времени А. В. Гри-
горьев относит гибель городища Щепило-
во (Григорьев, 2005. С. 140). С разрушением 
городища Супруты исследователь связыва-
ет ликвидацию Верхнеокского участка Дон-
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ского торгового пути (Григорьев, 2006. С. 60). 
С теми же событиями можно связать финал 
славянских поселений на городищах типа 1А. 
Таким образом, на настоящем этапе исследо-
ваний городища типа 1А могут быть отнесены 
к IX — первой четверти X в. Их возникновение 
связано с необходимостью контроля над узло-
вым участком Донского торгового пути. Дан-
ные поселения выполняли функции опорных 
пунктов, организованных с целью обеспече-
ния безопасности, осуществления обменно-
торговых операций, а также администрирова-
ния территории.

Сложнее обстоит вопрос с городища-
ми типа 1Б. Городища данного типа в мень-
шей мере исследованы раскопками, изу-
чение укреплений проводилось только на 
одном из них. На площадке городища Акинь-
шино (рис. 1, 12) раскопки проводились 
в 2009 и 2010 гг. А. М. Воронцовым, кроме 
того, в 2010 г. им была осуществлена зачист-
ка разрушения напольного вала (рис. 13, I) 
(Воронцов, 2010; 2011). Городище у д. Спици-
но (рис. 1, 18) было выявлено в 2019 г. (Полу-
кеева, 2020), в 2020 г. на площадке И. С. Про-
стяковым заложено два раскопа общей пло-
щадью 60 кв. м (Простяков, 2021). Шурфовка 
проводилась на площадке городища Мосоло-
во в 2017 г. (Грищук, 2018) и городища Горо-
док в 1998 г. (Клянин, 1998).

Городище у д. Акиньшино расположено 
на высоком коренном мысу, образованном 
слиянием правого отвершка с безымянным 
оврагом — левым притоком р. Свободь (пра-
вый приток Оки), в 4,3 км от берега Оки по 
прямой, в 8,5 км по руслу р. Свободь до впа-
дения в Оку (рис. 1, 12; 13, II). Вещевой ком-
плекс славянского поселения на площад-
ке городища Акиньшино в целом уклады-
вается в IX—X вв. Керамический комплекс 
славянского времени представлен исклю-
чительно фрагментами лепных сосудов ро-
менского типа (Воронцов, 2014. С. 256, рис. 4; 
С. 260, рис. 9—10). Датирующими находками 
для данного горизонта являются два фраг-
мента арабских дирхемов (Воронцов, 2014. 
С. 261, рис. 11, 17, 18). Первый из них датиру-
ется первой четвертью X в., второй — концом 
IX — первой четвертью X в. Прочие находки 
имеют более широкую датировку (Воронцов, 
2014. С. 261). Разрез вала, осуществленный 
в 2010 г., показал, что укрепления датируют-
ся мощинским временем. Следов более позд-
ней фортификации (славянского и древне-

русского времени) не обнаружено (Воронцов, 
2011. С. 31—35).

Городище Спицино на настоящий момент 
является единственным памятником типа 1Б, 
с которым связаны хорошо датируемые на-
ходки середины — второй половины X в., к со-
жалению, являющиеся подъемным материа-
лом из разрушений слоя на площадке и скло-
нах. Городище расположено на правом берегу 
р. Апрань, левого притока р. Беспуты, правого 
притока р. Оки, на продолговатом мысу, обра-
зованном руслом реки (рис. 1, 18; 11, I–II). Рас-
стояние до берега Оки по прямой составляет 
27 км, расстояние по руслам р. Апрани и Бес-
путы до впадения в Оку — 45 км, расстояние 
по руслу Апрани до впадения в Беспуту — 
17 км. Очевидно, городище создано носите-
лями мощинской культуры, о чем свидетель-
ствует ряд характерных находок (Колоколов, 
2020. С. 267. Рис. 5—7). В 2020 г. на городи-
ще проведены раскопки на площади 60 кв. м, 
в ходе которых исследованы две жилые и две 
хозяйственные постройки, относящиеся к ро-
менскому времени (рис. 11, II, 5—7) (Колоко-
лов, в подготовке). При этом находки укра-
шений и вооружения, обнаруженные на пло-
щадке городища, имеют явно скандинавское 
происхождение. Фрагмент подковообразной 
бронзовой фибулы с напускными усеченны-
ми пирамидками на дуге, с пуансонным орна-
ментом в виде точек на вершинах пирамидок 
и пуансонным орнаментом в виде треуголь-
ных отпечатков на дуге обнаружен на скло-
не городища (рис. 11, III, 2). Подобные фибу-
лы датируются второй половиной X — нача-
лом XI в. (Авдусина, 2001. С. 96—98). К тому 
же кругу древностей относится серебряная 
шести угольная монетовидная подвеска с ор-
наментом в виде валют и пирамидки в цен-
тре (рис. 11, III, 1). Аналогичная подвеска про-
исходит из погребения 861 могильника Бирки 
(Arbman, 1943. Taf. 96, 13), Рюрикова городи-
ща из комплекса 2-й половины X — рубежа 
X— XI в. (Носов, 1990. Рис. 48, 14) и гнездовско-
го клада 1868 года второй половины X — рубе-
жа X—XI вв. (Корзухина, 1954. С. 22—23; Гущин, 
1936. С. 53—57; табл. IV, 21—23). К кругу се-
вероевропейских древностей относится так-
же железная игла от овальной фибулы со шпо-
рой (рис. 11, III, 3) (Jansson, 1985. P. 114—117. 
Fig. 104, b). На Рюриковом городище серия по-
добных игл обнаружена в черном слое X в. (Но-
сов, 2017. С. 92, ил. 23, 3—5). Так же с площадки 
городища происходят находки ланцетовидно-
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го и килевидного наконечников стрел. Ланце-
товидный наконечник стрелы с плоским че-
решком без упора (рис. 11, III, 4) относится 
к типу 62, варианту 1 по А. Ф. Медведеву (Мед-
ведев, 1966. С. 73. Табл. 16, 22). Подобные на-
конечники более всего распространены в X — 
первой половине XI в. Данная группа имеет 
скандинавское происхождение (Каинов, 1999. 
С. 61). Наконечник черешковый килевидный, 
сплющенный с шейкой (Колоколов, 2020. С. 85, 
рис. 2, 16) относится к типу 82 по А. Ф. Мед-
ведеву. Такие наконечники распространены 
в IX—XI вв. (Медведев, 1966. С. 81, табл. 30, 83; 
табл. 17, 7—11). В отношении обилия находок 
скандинавского облика городище Спицино яв-
ляется на данный момент уникальным памят-
ником. Соперничать с ним может только го-
родище у с. Супруты, где помимо отдельных 
находок предметы скандинавского происхож-
дения представлены в составе клада 1969 г. 
Однако комплекс скандинавских находок Су-
прут датируется концом IX — первой полови-
ной X в. (Мурашова, 2008. С. 34—35), тогда как 
находки с городища Спицино датируются вто-
рой половиной X в.

Городище Мосолово расположено на мысу 
левого берега р. Выпрейка, в 3,7 км от бере-
га Оки по прямой, в 9 км по руслу р. Выпрей-
ка до впадения в Оку (рис. 1, 14; 12, I–II). Горо-
дище имеет подтреугольную форму размера-
ми 85×50 м и защищено с напольной стороны 
серповидным валом высотой до 2,5 м. В 2017 г. 
на площадке городища в юго-западной мысо-
вой еѐ части был заложен шурф (1×3 м) (Гри-
щук, 2018. С. 16—22). В ходе шурфовки зафик-
сирован горизонт, насыщенный груболепной 
керамикой роменского типа (рис. 12, III, 2—7). 
На склоне городища обнаружена железная мо-
тыжка (рис. 12, III, 1). Изделие представляет 
собой втульчатую мотыжку с широкой секи-
ровидной, постепенно сужающейся к втулке 
лопастью. По мнению В. В. Приймака, подоб-
ная форма мотыжек использовалась исключи-
тельно для земляных работ (Приймак, 1990. 
C. 69). Размер изделия следующий: общая 
длина — 16,7 см; длина лезвия — 9 см; дли-
на втулки — 7,7 см; ширина лезвия — 14,4 см; 
ширина втулки — 5,6 см. Мотыжки схожего 
размера датируются в широком хронологиче-
ском диапазоне — VIII—Х/XI вв. (Колода, 2010. 
Прил. III. Табл. 18. С. 167). По предположению 
М. В. Веретюшкиной, увеличенные размеры 
изделия свидетельствуют об изготовлении 
их славянскими мастерами по салтовским об-

разцам, имеющим значительно меньшие раз-
меры (наибольшую длину 9—10,5 см при ши-
рине рабочей части 4,5—6 см) (Веретюшкина, 
2016. С. 213—214).

Городище «Городок» расположено на пра-
вом берегу ручья Городенка, правого прито-
ка р. Скнига, правого притока р. Оки (рис. 1, 
13; 14, I–II). Расстояние до берега Оки по пря-
мой составляет 10 км, расстояние по рус-
лам руч. Городенки и р. Скниги до впадения 
в Оку — 30 км, расстояние по руслу руч. Горо-
денки до впадения в Скнигу — 1,5 км. Шур-
фовка на городище «Городок» осуществлена 
Р. В. Кляниным (1998. С. 14—19). В результа-
те работ установлено, что наиболее ранний 
горизонт памятника датируется мощинским 
временем и соответствует, очевидно, време-
ни создания городища. Также на площадке 
выявлен горизонт IX—X вв., представленный 
многочисленными находками фрагментов 
лепных сосудов роменского типа (рис. 1, 13; 
14, III, 1—4). Отнести данный горизонт ско-
рее к середине — второй половине X в. позво-
ляют находки раннегончарных сосудов, ха-
рактерных для X—XI вв. (Клянин, 1998. С. 19). 
Коллекция, полученная при шурфовке горо-
дища, не была передана в фонды музея, так 
как автор работ ушел из жизни в 2012 г. По 
этой причине изображения керамики приве-
дены по материалам отчета (Клянин, 1998. 
Рис. 28, 2—4, 6).

К памятникам данного типа можно отнести 
городище у с. Лобынское, которое расположено 
на берегу Лобынского оврага — левого притока 
р. Упы, в 1,7 км по прямой от русла (рис. 15, II). 
Городище имеет тройную систему валов, харак-
терную для раннего железного века. Материа-
лы этого времени являются наиболее ранними 
на памятнике. Раскопками Н. В. Иванова в 2003 
г. выявлена серия лепной керамики роменско-
го типа (рис. 15, III, 3—5) и раннекруговой ке-
рамики (рис. 15, III, 1—2) (Иванов, 2004). Вен-
чики раннекруговых сосудов по профилировке 
наиболее сходны с венчиками типа 1 по И. Г. Са-
рачеву. Венчики данного типа датируются вто-
рой половиной X — XI в. (Сарачев, 2000. С. 228, 
рис. 62). В 2020 г. в ходе мониторинга памятни-
ков археологии в черте Тулы на склоне городи-
ща Лобынское, разрушаемом карстом, собрана 
серия груболепной керамики роменского типа 
(рис. 15, III, 6—12). С площадки городища также 
происходит переданный местными жителями 
славянский узколезвийный топор (Григорьев, 
2005. Рис. 29, 2).
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Памятники типа 1Б хотя и организова-
ны на площадках городищ, оставшихся от 
населения ранних эпох (как и памятники 
типа 1А), настолько удалены от крупных реч-
ных магистралей, что участие их в функцио-
нировании участка Донского торгового пути 
исключено. Вероятнее всего, данные памят-
ники возникают после военного разгрома Су-
прутского городища и синхронных ему по-
селений. Хорошим датирующим потенциа-
лом в данной группе памятников обладает 
городище Спицино. Славянское поселение 
здесь можно уверенно датировать середи-
ной — второй половиной X в. Благодаря на-
ходкам ярких профильных частей раннекру-
говых сосудов к тому же времени можно от-
нести городище Лобынское. Достаточных 
оснований отнести городище Акиньшино ко 
второй-третьей четверти X в. нет. К древно-
стям X в. гипотетически может относиться 
находка подвески гнездовского типа (Ворон-
цов, 2014. С. 261, рис. 11, 1). Однако данные 
подвески имеют широкий хронологический 
диапазон бытования. На территории регио-
на подобные находки известны на памятни-
ках IX — начала X в. (п. Уткино) (Модин, 2013. 
С. 132, рис. 1). Объем исследований на горо-
дищах Мосолово и Городок недостаточен для 
их узкого датирования. 

Отдельно стоит упомянуть городище 
у д. Никулино. Оно расположено на правом бе-
регу р. Вашаны на мысовом участке при впа-
дении в нее безымянного ручья (рис. 1, 17; 
10, I– II). Городище состоит из двух площадок. 
Малая площадка отделена от большой валом 
высотой до 4 м и рвом глубиной до 3 м и име-
ет размеры 50×100 м. Большая площадка от-
делена с напольной стороны серповидным 
валом высотой до 4 м, длиной 85 м и рвом 
глубиной до 1,5 м и имеет размеры 100×100 м 
(рис. 10, III). В 2000 г. А. М. Воронцовым про-
ведены разведочные исследования на горо-
дище и собран подъемный материал с обеих 
площадок (Воронцов, 2001). Подъемный ма-
териал с малой площадки преимущественно 
датируется концом I тыс. до н. э. — началом 
I тыс. н. э. и IV— VII вв., на большой площад-
ке преобладает материал XII—XIV вв. В разру-
шениях и осыпях склона малой площадки со-
брано множество фрагментов лепных сосудов 
роменского типа (рис. 10, III, 1—6). К древно-
стям IX—X вв. относится также находка че-
решкового наконечника стрелы с пером ром-
бовидной формы, линзовидного сечения 

(рис. 10, III, 7) (Воронцов, 2001. Рис. 122, 1), 
тип 41 по А. Ф. Медведеву (1966. С. 65, 142). 
Овальнорамчатая пряжка (ГМЗ-КП-389/9. 
Инв. № А-139/91) наиболее близка к типу 25 
по В. Б. Ковалевской, в древностях Северно-
го Кавказа датируется VIII в. (Ковалевская, 
1979. С. 30. Табл. XIII:1). Городище находится 
в 13 км от правого берега Оки и в 24 км по 
руслу р. Вашаны до впадения в Оку. Хотя р. Ва-
шана является достаточно крупной артерией 
Окского бассейна, путь по ней является ту-
пиковым. Переход по ее руслу в Донской бас-
сейн даже с учетом существования волоков 
маловероятен. Материалов проведенных ис-
следований на настоящий момент недоста-
точно для установления хронологических ра-
мок бытования славянского поселения на го-
родище. Предварительно относим городище 
Никулино к типу 1Б.

Предположительно городища типа 1Б 
можно датировать второй-третьей четвер-
тью X в. и связать их возникновение с пре-
кращением функционирования участка реч-
ного торгового пути и миграцией населения 
вглубь региона.

Городища типа 2 являются хорошо изу-
ченной группой. Практически все памятни-
ки, относящиеся к данному типу, исследова-
ны раскопками. Этой участи избежало только 
городище у д. Першино, так как было полно-
стью уничтожено при строительстве доро-
ги, и судить о нем мы можем исключительно 
на основании разведочных данных 50-х го-
дов XX в., а также осмотра места разрушения 
в 2005 г.

К городищам 2-го типа подтипа А на совре-
менном этапе исследований можно отнести 
Снедку, Фурсово-2 и условно Першино.

Городище у д. Снедка расположено на ле-
вом берегу р. Снедка (Снетка), правого при-
тока р. Упы, в 1,4 км по прямой от берега Упы, 
в 2,5 км по руслу р. Снедка до впадения в Упу 
(рис. 1, 3; 16). В 2008 г. А. В. Григорьевым были 
осуществлены разрез напольного вала и рас-
копки в приваловой части площадки (Григо-
рьев, 2009). Разрез вала установил, что укре-
пления на городище имели один этап строи-
тельства. Площадка городища практически 
не содержит культурных напластований, ма-
териал содержался исключительно в ком-
плексах, относящихся к сгоревшим укрепле-
ниям, и представляет собой скопление фраг-
ментов груболепных сосудов роменского 
типа, а также несколько костяных изделий, не 
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имеющих узкой датировки (Григорьев, 2021. 
С. 141— 161). Данные материалы относят-
ся к комплексу укреплений городища и дати-
руют время его создания. Материалов других 
эпох на памятнике не обнаружено.

Городище Фурсово-2 расположено на мысу 
правого берега р. Иста, в 3 км от берега Оки по 
прямой, в 4 км по руслу р. Исты до впадения 
в Оку (рис. 1, 9; 17, II). В 2019 г. на городище 
проведена шурфовка приваловой части пло-
щадки и осуществлена зачистка разрушения 
вала (рис. 17, I). Благодаря проведенным рабо-
там удалось установить, что укрепления воз-
ведены носителями роменской культуры; ма-
териалов других эпох памятник не содержит 
(Колоколов, 2019. C. 181—196).

Отнести городище Першино к типу 2А 
можно только гипотетически, так как оно пол-
ностью уничтожено, а полномасштабных рас-
копочных исследований на нем проведено не 
было. Городище располагалось на ручье Свин-
ка, в 1,5 км от впадения его в Упу (рис. 1, 15; 18, 
I–II). Городище было обследовано С. А. Изюмо-
вой в 1951 г. (Изюмова, 1953. С. 78, рис. 26б, 2), 
тогда же был снят глазомерный план памят-
ника (рис. 18, I) Однако в 2005 г. при обсле-
довании тракторных отвалов на месте разру-
шенного городища была собрана небольшая 
коллекция керамики (Наумова, 2005. С. 7—8, 
рис. 3—8). Всего найдено 19 фрагментов гру-
болепных сосудов роменского типа, среди ко-
торых три венчика, два из которых орнамен-
тированы пальцевыми вдавлениями, и один 
фрагмент донца (Рис. 18, III, 1—7). Предполо-
жительно отнести его к памятникам типа 2А 
позволяет топография и коллекция, собран-
ная в 2005 г.

К сожалению, материалы городищ типа 2А 
не содержат надежных датирующих находок, 
и попытаться датировать их можно исклю-
чительно по косвенным данным. Предполо-
жительно, памятники данного типа возника-
ют после прекращения функционирования 
участка торгового пути, о чем говорит их уда-
ленность от крупных речных магистралей, 
и существуют синхронно городищам типа 1Б. 
Вероятно, собственная система укреплений 
(в отличие от городищ типа 1Б) характери-
зует данные памятники как зарождающие-
ся новые административные центры, необ-
ходимость в которых возникла после гибе-
ли памятников типа 1А. В большей степени 
данное предположение относится к городи-
щу Фурсово-2, в пользу чего говорят его круп-

ные размеры (4 га). Просуществовали данные 
городища крайне непродолжительное время, 
о чем свидетельствует слабая насыщенность 
слоя. Оба городища (Снедка и Фурсово-2) гиб-
нут в пожаре, однако следов военного штур-
ма на них не фиксируется (Григорьев, в печа-
ти; Колоколов, 2019. С. 181—196). Материалов 
конца X — первой половины XI в. на них также 
не зафиксировано. По совокупности косвен-
ных признаков предварительно датировать 
городища типа 2А можно второй-третьей чет-
вертью X в.

Памятники типа 2 подтипа Б представле-
ны двумя городищами, расположенными не-
подалеку друг от друга. Это городища у быв-
шей д. Кетри и у с. Тимофеевка.

Городище у д. Кетри расположено на левом 
высоком берегу р. Упки — правого притока 
р. Упы, на мысу, образованном долиной реки 
и двумя небольшими оврагами, в 0,5 км к се-
веро-западу от урочища Кетри, в 2,3 км от впа-
дения р. Упки в р. Упу по руслу, в 1 км от берега 
р Упы по прямой (рис. 1, 1; 19, II). На городище 
в 2019 г. заложен раскоп в приваловой части 
площадки (рис. 19, I). На памятнике удалось 
выделить два периода бытования. Ранний пе-
риод датируется второй половиной X — нача-
лом XI в., поздний — второй половиной XI — 
первой половиной XII в. Постройки обоих пе-
риодов погибли при пожаре. Хотя укрепления 
на городище на настоящий момент не иссле-
дованы раскопками, вероятнее всего, их воз-
никновение связано с ранним строительным 
периодом — второй половиной X — началом 
XI в. (Колоколов, 2021. С. 172—204).

Городище Тимофеевка располагается на 
берегу р. Волхонки, правого притока р. Упы, 
в 0,5 км к северо-западу от впадения в Упу 
(рис. 1, 5; 20, I). На городище раскопками ис-
следованы укрепления восточного склона 
(рис. 20, II), вследствие чего было установ-
лено, что ранний период их строительства 
приходится на конец X — начало XI в. (Григо-
рьев, 1998. С. 19—21). Основу керамическо-
го комплекса городища составляют фрагмен-
ты раннекруговых сосудов — 80,6 %. На древ-
нерусскую керамику приходится 12,7 %, доля 
лепной керамики не превышает 6,7 % (Гри-
горьев, 2005. С. 15). Время возникновения го-
родища относится А. В. Григорьевым к рубе-
жу X—XI вв. (Григорьев, 1998а. С. 19; Григорьев, 
1998б).

Памятники типа 2Б хорошо датируются 
благодаря наличию в их комплексе древнерус-
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ских материалов. Время их бытования уверен-
но можно отнести к концу X — первой полови-
не XI в.

К памятникам типа 2 подтипа В на насто-
ящий момент можно отнести только один па-
мятник, являющийся в своем роде уникаль-
ным на территории региона. Это «Чертово 
городище» расположенное на р. Чертовская 
(правый приток р. Жиздры) (рис. 1, 16; 21, II). 
Памятник расположен в удалении от круп-
ных речных артерий, что исключает его пря-
мое участие в функционировании Донского 
торгового пути. В то же время исследования 
укреплений городища выявили (рис. 21, II), 
что они представляют собой характерную для 
славян рубежа I—II тыс. деревоземляную кон-
струкцию в виде цепочки засыпных срубов 
с использованием природного камня, выходы 
которого зафиксированы на площадке памят-
ника (Прошкин, 2016. С. 64—81). Комплекс на-
ходок памятника говорит о том, что городи-
ще «Чертово городище» синхронно городищу 
Супруты, и славянский период бытования на 
нем ограничивается IX — началом X в. (Про-
шкин, 2016. С. 113—119). О. Л. Прошкин свя-
зывает гибель «Чертова городища» с фина-
лом городища Супруты, которое также погиб-
ло вследствие военного разгрома (Прошкин, 
2016а. С. 113—119). Однозначной интерпрета-
ции памятника на настоящий момент не суще-
ствует. Многолетний исследователь городи-
ща О. Л. Прошкин выдвинул предположение, 
что памятник является локальным культо-
вым местом славянского населения Верхне-
го По очья и, возможно, убежищем (Прошкин, 
2011. С. 72—73).

Неукрепленные поселения, расположен-
ные в непосредственной близости к городищу, 
известны для памятников типа 2Б — Тимофе-
евка и Кетри. В непосредственной близости от 
городища Тимофеевка (0,2—0,7 км) располо-
жено три открытых поселения, где в подъем-
ном материале содержатся фрагменты лепных 
и круговых сосудов, синхронные материалу 
городища (АКР, 1999. С. 136; № 231—233). За 
валами городища у бывшей д. Кетри К. Н. Фо-
миным выявлено неукрепленное поселение. 
На площади около 50 тыс. кв. м собран подъ-
емный материал, представленный фрагмента-
ми лепных, раннекруговых и круговых сосудов 
(Фомин, 2001. С. 17; АКР, 2002. С. 151; № 1391). 
Как отмечено выше, памятники типа 2Б явля-
ются наиболее поздним типом славянских го-
родищ на территории региона. Вероятно, на-

личие примыкающих к ним неукрепленных 
поселений определяется функцией данных 
городищ как протогородских центров. Среди 
городищ других типов неукрепленные посе-
ления известны у городища у д. Вороново на 
р. Оке (тип 1А). К городищу примыкают два 
селища размерами до 1 га каждое, где в подъ-
емном материале зафиксирована лепная ке-
рамика роменского типа (Прошкин, 2003. 
С. 187). Ближайшее территориально, но выхо-
дящее за рамки данного исследования горо-
дище IX—X вв. с примыкающим к нему неукре-
пленным поселением — Волконское, располо-
женное в бассейне р. Жиздры (Прошкин, 2003. 
С. 187).

Таким образом, на настоящем этапе иссле-
дований мы имеем пять достаточно устойчи-
вых категорий славянских укрепленных по-
селений IX — первой половины XI в. На наш 
взгляд, каждая из категорий соответству-
ет определенному этапу освоения славянами 
Окско-Донского водораздела. Так, городища 
типа 1А и 2В укладываются в хронологиче-
ские рамки IX — первой четверти X в. Данный 
период связан с функционированием узло-
вого участка Донского торгового пути — пе-
рехода из Окского бассейна в Донской. Горо-
дища данного периода выполняют функцию 
сторожевых и административных пунктов. 
Отсутствие собственных мощных укрепле-
ний и использование в качестве таковых ва-
лов предыдущих эпох объясняется стабиль-
ной политической обстановкой, вызванной 
патронатом Хазарского каганата, заинтересо-
ванного в бесперебойном функционировании 
торгового пути. Обстановка в регионе меня-
ется после военной экспедиции, предприня-
той русскими дружинами в первой четвер-
ти X в., в ходе которой был уничтожен адми-
нистративный центр Верхнеокского участка 
Донского торгового пути — городище Супру-
ты, и прекращают свое существование прочие 
городища данного периода. По причине пло-
хой сохранности и недостаточной изученно-
сти городищ IX — начала X в. следы военно-
го разгрома на них не столь очевидны, как на 
Супрутах. Дестабилизация политической об-
становки в регионе провоцирует появление 
городищ типа 1Б и 2А. Небольшие группы на-
селения, вероятно, из сельских поселений, 
уходят вглубь региона, подальше от крупных 
рек, превратившихся из источника дохода 
в источник потенциальной опасности, и зани-
мают расположенные там площадки городищ 
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предыдущих эпох. Одновременно населением 
региона создаются первые городища с само-
стоятельной системой укреплений. Данные 
городища также расположены на некотором 
удалении от крупных рек, однако значительно 
ближе, чем городища типа 1Б. Вероятно, одно 
из них — городище Фурсово-2 — планирова-
лось как крупный административный центр. 
На эту мысль наталкивают его крупные раз-
меры. Появление памятников типа 2Б связа-

но с «окняжением» территории Верхней Оки 
и ее включением в состав Древнерусского го-
сударства. Памятники данного типа топогра-
фически близки городищам типа 2А, однако, 
имеют в своем комплексе значительное коли-
чество раннекруговой и круговой древнерус-
ской керамики. Очевидно, городища типа 2А 
маркируют финальный этап существования 
роменского населения на Окско-Донском во-
доразделе.
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TYPOLOGY OF SLAVIC FORTIFIED SETTLEMENTS OF THE 9TH — FIRST HALF OF 
11TH CENTURIES IN THE OKA AND DON WATERSHED

Summary.  The author of this article makes an attempt to systematize fortified settlements in the 
Oka and Don watershed with recorded layers, complexes and series of finds dated back to the 9—11th 
centuries. Since publishing of the latest monograph dealing with the Slavic antiquities in the respective 
region (2005), the number of such sites increased significantly. They are very diverse, but fit into five 
stable types, which is evidently related to their chronology. Distinguishing of these types was based on the 
following parameters: nature of fortifications; connection with key waterways connecting the Oka and 
Don river basins; presence of reliable Ancient Russian-type materials dated back to late 10th — first half of 
11th centuries. The main objective of the article is to distinguish a group of sites dated back to the second 
and third quarters of the 10th century, a period currently being a chronological gap, and to introduce new 
sites into the scientific use.

Key words:  fortified settlement, fortifications, Slavs, Romny culture, typology, Oka and Don 
watershed.
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Рис. 1. Городища с горизонтами IX — первой половины XI в.  
на территории Окско-Донского водораздела.  

1 — г. Кетри; 2 — г. Лобынское; 3 — г. Снедка; 4 — г. Супруты; 5 — г. Тимофеевка; 6 — г. Щепилово;  
7 — г. Петровское; 8 — г. Федяшево; 9 — г. Фурсово; 10 — г. Дуна; 11 — г. Дубики; 12 — г. Акиншино;  
13 — г. Городок; 14 — г. Мосолово; 15 — г. Першино; 16 — г. «Чертово городище»; 17 — г. Никулино;  

18 — Спицино; 19 — г. Воротынцево; 20 — г. Вороново; 21 — г. Новое Село; 22 — г. Слободка; 23 — г. Устье
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Рис. 2. Городище у с. Супруты (тип 1А). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка А. М. Воронцова, 2002 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 3. Городище у д. Щепилово (тип 1А). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка С. А. Изюмовой, 1952 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 4. Городище у с. Петровское (тип 1А). I — Топографический план памятника 
(инструментальная съемка К. Н. Фомина, 2015 г., сечение горизонталей — 1 м);  

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 5. Городище у с. Федяшево (тип 1А). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка Г. Н. Пронина, 1975 г. (паспорт памятника от 11.11.1975 г., индекс I.50.4.I.2), 

сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 6. Городище Дуна (тип 1А). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка А. М. Воронцова, 2011 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 7. Городище у д. Дубики (тип 1А).  
I — Топографический план памятника (Разуваев, 2018. С. 39, рис. 1); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 8. Городище у д. Воротынцево (тип 1А). I — Топографический план памятника 
(инструментальная съемка Е. В. Столярова 2012 г., сечение горизонталей — 1 м);  

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 9. Городище у д. Вороново (тип 1А). I — Топографический план памятника (Никольская, 1964. С. 76, 
рис. 26, 1); II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 10. Городище у д. Никулино (тип 1А). I — Топографический план памятника (инструментальная 
съемка А. М. Воронцова, 2000 г., сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема 

месторасположения памятника; III — подъемный материал с внутренней площадки городища:  
1—6 — фрагменты лепных сосудов роменского типа; 7 — железный наконечник стрелы ромбовидной 

формы; 8 — овальнорамчатая пряжка
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Рис. 11. Городище у д. Спицино (тип 1Б). I — Топографический план памятника (инструментальная 
съемка А. Н. Наумова, 2019 г., сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема месторасположения 

памятника; III — Находки с территории памятника: 1 — монетовидная подвеска с орнаментом 
в виде валют и пирамидки в центре (ПМ, 2019 г.); 2 — фрагмент подковообразной бронзовой фибулы 

с напускными усеченными пирамидками на дуге (ПМ, 2019 г.); 3 — игла от овальной фибулы  
(ПМ, 2019 г.); 4 — ланцетовидный наконечник стрелы (ПМ, 2019 г.);  

5—7 — венчики груболепных сосудов роменского типа (раскоп 1, 2020 г.)



211

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Рис. 12. Городище у д. Мосолово (тип 1Б). I — Топографический план памятника (инструментальная 
съемка М. С. Грищука, 2017 г., сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема месторасположения 

памятника; III — Находки с территории памятника: 1 — железная мотыжка (ПМ, склон городища, 
2017 г.); 2—7 — фрагменты груболепных сосудов роменского типа (шурф 1, 2017 г.)
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Рис. 13. Городище у д. Акиньшино (тип 1Б). I — Топографический план памятника 
(инструментальная съемка А. М. Воронцова, 2008 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 14. Городище у д. Городок (тип 1б).  
I — Топографический план памятника  

(инструментальная съемка Клянина Р. В., 1998 г., сечение горизонталей — 1 м); 
II — Ситуационная схема месторасположения памятника;  

III — Находки с территории памятника:  
1—4 — фрагменты груболепных сосудов роменского типа (шурф 1, 1998 г.)
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Рис. 15. Городище у д. Лобынское (тип 1б). I — Топографический план памятника (инструментальная 
съемка Фомина К. Н., 2002 г., сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема месторасположения 

памятника; III — Находки с территории памятника: 1—2 — венчики раннекруговых сосудов (раскоп 1, 
2003 г.); 3—4 — венчики груболепных сосудов роменского типа (раскоп 1, 2003 г.);  

5—12 — фрагменты груболепных сосудов роменского типа (ПМ, 2020 г.)
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Рис. 16. Городище у д. Снедка (тип 2А). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка А. М. Воронцова, 2005 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 17. Городище Фурсово-2 (тип 2а). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка Фомина К. Н., 2000 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 18. Городище у с. Першино (тип 2А). I — Топографический план памятника (Изюмова, 1953. С. 75, 
рис. 26б, 2); II — Ситуационная схема месторасположения памятника; III — фрагменты груболепных 

сосудов роменского типа, собранных в 2005 г. на месте разрушения городища.  
Памятник полностью утрачен
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Рис. 19. Городище у быв. д. Кетри (тип 2Б). I — Топографический план памятника  
(инструментальная съемка А. М. Воронцова, К. Н. Фомина, 2019 г., сечение горизонталей — 1 м); 

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 20. Городище у д. Тимофеевка (тип 2Б). I — Топографический план памятника 
(инструментальная съемка К. Н. Фомина, 2012 г., сечение горизонталей — 1 м);  

II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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Рис. 21. Городище у пос. Сосенский «Чертово городище» (тип 2В). I — Топографический план памятника 
(инструментальная съемка О. Л. Прошкина, 1991 г. (Прошкин, 2011. С. 13, рис. 8),  

сечение горизонталей — 1 м); II — Ситуационная схема месторасположения памятника
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УДК 903.43

Ю. Д. Разуваев, Ю. Г. Чендев

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЛОВ  
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДИЩА У ХУТОРА ТИТЧИХА НА СРЕДНЕМ ДОНУ1

Резюме.  В статье публикуются итоги археологического и почвенного исследования валов 
славянского городища, расположенного у хутора Титчиха Воронежской области. В результате 
раскопок получена новая информация о хронологии и конструкции фортификаций. Прослежены 
процессы почвообразования периода функционирования городища и развитие почв на протяже-
нии последнего тысячелетия.

К лючевые слова:  Среднее Подонье, боршевская культура, городище, фортификации, почвен-
ные процессы, эволюция почв.

Среди славянских памятников донской ле-
состепи важное место принадлежит городи-
щу, расположенному у северной окраины ху-
тора Титчиха в Лискинском районе Воронеж-
ской области. Материалы, полученные там 
в 1954—1962 гг. археологической экспедици-
ей Воронежского госуниверситета, руководи-
мой А. Н. Москаленко, составляют заметную 
часть керамического и вещевого комплекса 
боршевской культуры VIII — начала XI в. (Вин-
ников, 1995).1

Оборонительные сооружения городи-
ща были исследованы в нескольких ме-
стах, что позволило воссоздать внешний 
облик и конструктивные особенности сла-
вянских фортификаций (Москаленко, 1965. 
С. 129— 138). Тем не менее оставался не 
вполне проясненным вопрос о наличии под 
насыпями валов остатков более древних 
укреплений. Дело в том, что и на самом го-
родище, и на обширной примыкающей тер-
ритории имеется насыщенный культурный 
слой раннего железного века (Москаленко, 
1968). Многочисленные находки скифско-
го времени найдены при раскопках распо-
ложенного на соседнем мысу поселения 2 
(Меркулов, 2017; 2018). Соответствующая 
керамика встречается и в пойме Дона (Не-
ретина, 2020. Табл. 1). Можно было ожи-
дать, что в этой поселенческой структуре 
имелся защищенный центр. В связи с этим 
в 2019 г. отрядом экспедиции Воронежско-
го госпедуниверситета были предприняты 

1  Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-29-05012 
«Региональные и локальные реконструкции изме-
нения почв и природной среды под влиянием голо-
ценовой динамики климата и антропогенных воз-
действий: лесостепь центра Восточной Европы».

новые раскопки городищенских валов, со-
провождавшиеся палеопочвенными иссле-
дованиями.

Само городище находится в 1 км к северо-
северо-западу от хутора Титчиха Лискинского 
района Воронежской области, на мысу право-
го берега р. Дон, возвышающемся над поймой 
примерно на 90 м (рис. 1). Его площадка раз-
мерами 100×120 м ограничена валом и рвом, 
перепад высот между которыми достигает 
3,5 м. К оборонительной линии примыкает 
окруженный оврагами участок плато (ровная 
водораздельная поверхность на контакте с до-
линой р. Дон) размерами примерно 170×350 м. 
Здесь размещается поселение 1, фактически 
являющееся городищенским селищем. На его 
территории имеется еще один небольшой 
внешний вал, хорошо просматривающийся 
в северной части и отстоящий от основного на 
90—150 м.

Геоморфологическая характеристика. 
Городище и его селище расположены на при-
долинном участке водораздела, примыкаю-
щего к крутосклоновой поверхности долины 
р. Дон. Эта часть донского бассейна располо-
жена на юге Среднерусской возвышенности. 
Здесь Дон представляет собой типичную рав-
нинную реку с небольшими уклонами и мед-
ленным течением. Его долина имеет шири-
ну от 1 до 2 км. Правый берег крутой, иногда 
высота его достигает 90 м, он сильно расчле-
нен глубокими балками. Левый берег пологий 
и слаборасчлененный. Русло реки извилистое. 
Ширина его составляет 150—200 м, глубина 
доходит до 2,5 м, а дно на ряде участков каме-
нистое, с перекатами.

Коренными породами на участке иссле-
дования являются белесовато-желтые мело-
мергельные породы мелового периода мезо-
зойской эры, выходы которых местами наблю-



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

222

даются в крутосклоновой части долины реки. 
Мел и мергели также служат почвообразую-
щими породами для формирующихся на них 
дерново-карбонатных почв. В других случаях 
почвообразующими породами являются пере-
отложенные склоновыми процессами делюви-
альные суглинки, а также маломощные карбо-
натные лессовидные суглинки, плащ которых 
появляется в глубине водораздела — на неко-
тором удалении от крутосклоновой части до-
лины реки.

Почвенный покров на изучаемой терри-
тории представлен темно-серыми лесными 
и дерново-карбонатными почвами, развиты-
ми в местах близкого залегания к поверхно-
сти коренных мело-мергельных пород мело-
вой системы.

Ввиду водораздельного положения на 
ключевом участке исследований грунтовые 
воды залегают глубоко (более 20 метров) и не 
оказывают влияния на почвы, растительность 
и ландшафты.

Геоботаническое описание раститель-
ного покрова в местах полевого исследо-
вания почв. Городище занято широколи-
ственным лесом, поверхность же поселения 1 
в основном покрыта луговым разнотравьем. 
Однако в прошлом, до начала широкого хо-
зяйственного освоения, вся городищенская 
округа была под лесом, показанным на картах 
1789 г. (Межевое, 1789) и 1868 г. (Трехверст-
ная, 1869). Широколиственно-лесная расти-
тельность отражает типичный облик лесных 
ландшафтов на юге лесостепи Среднерусской 
возвышенности.

На участке произрастает ясенево-дубовый 
лес с примесью березы. Формула древостоя — 
7д + 2я + 1б. Верхний ярус деревьев состоит 
из дуба и ясеня, а в нижнем ярусе встречают-
ся редкие экземпляры березы повислой. Вы-
сота деревьев составляет 25—30 м, средний 
диаметр стволов — 40—50 см. Сомкнутость 
крон достигает 70  %. В подлеске встречены 
ясень, береза, липа, клен остролистный, лещи-
на. Травами покрыто 50 % поверхности почвы. 
Геоботанический состав травянистой расти-
тельности по шкале Друде следующий: осока 
лесная — sp, сныть — sp, морковник — sp, фи-
алка лесная — sp gr, копытень — sp gr, земля-
ника — sp gr, колокольчик — sol.

Результаты раскопок. В центре основной 
оборонительной линии городища был иссле-
дован полуразрушенный участок вала в том 
месте, где между двумя входившими в ста-

рый раскоп траншеями оставалась четырех-
метровая перемычка. Новый раскоп VIII, пред-
ставлял собой ориентированную по линии 
север — юг траншею размерами 1×14 м, вос-
точный борт которой предоставил полный 
стратиграфический профиль (рис. 2, 1). Ниве-
лировочные замеры в раскопе велись в санти-
метрах от репера, которым послужила точка 
на вершине вала.

Насыпь вала возвышалась над материко-
вым основанием на 1,6 м. Верх ее сложен из 
дерново-карбонатной почвы, сформирован-
ной за период существования вала, и переот-
ложенной подстилающей породы, извлечен-
ной в месте выкапывания рва, располагав-
шегося с напольной стороны (вне раскопа). 
Основная часть состояла из карбонатного су-
глинка серого и белесовато-серого цвета с об-
ломками мело-мергельной породы. Под валом, 
в квадрате 3, сохранился небольшой участок 
ненарушенной погребенной дерново-карбо-
натной среднесуглинистой почвы с мощно-
стью темноокрашенной гумусированной ча-
сти профиля 0,18—0,27 (в среднем 0,23) м. 
Материковое основание в основном представ-
ляло собой разрушенную выветриванием кар-
бонатную породу с большим количеством 
включений обломков плотного мела и мерге-
ля. В некоторых местах вверху залегала тон-
кая прослойка коричневой глины.

По стратиграфии прослежена следующая 
последовательность сооружения городищен-
ского вала.

Изначально были возведены небольшие 
вал и ров. Первая насыпь просматривалась на 
ширину порядка 5 м и высоту от материка до 
0,70 м. Под ее внутренней полой как раз и со-
хранился небольшой участок погребенной по-
чвы. Насыпь состояла из пласта серой почвы 
с незначительным включением мела и лежав-
шего поверх слоя серого грунта, насыщенного 
камнями и углями. Очевидно, в свое время на 
ней размещалась деревянная оборонительная 
конструкция, разрушенная пожаром.

Перед валом находился ров шириной по 
верху около 3,5 м, отрытый в материке до глу-
бины 1,20 м. Стенки у него вверху довольно 
пологие, в нижней половине — более крутые. 
Плоское дно имело ширину почти 1,2 м. Ма-
териал заполнения рва неоднороден. В ниж-
ней части он состоял из переотложенной по-
чвы светло-серого цвета с камнями. Примерно 
в 0,30 м выше дна залегала линза рыхлой се-
рой земли, достигавшая мощности 0,30 м. По-
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верх нее находилась черная прослойка тол-
щиной 0,03 м, включавшая угли. Верх ее был 
слегка обожжен. Очевидно, образование этой 
прослойки связано с тем самым пожаром, ко-
торый уничтожил ранние укрепления.

Непосредственно под углистой прослой-
кой в заполнении рва было найдено около 
20 фрагментов сосудов боршевской культуры 
(рис. 3, 7). При этом из рва происходят всего 
лишь пять черепков скифского времени. Не-
сколько больше, около 20, их было найдено 
в нижней части насыпи вала. Но там же лежа-
ло и несколько обломков славянских горшков 
(рис. 3, 3, 5, 6). Таким образом, керамические 
материалы позволяют соотнести ранние фор-
тификации со славянским поселком.

Выше углистой прослойки во рву лежал 
пласт почвы, по-видимому, сползшей вниз 
с поверхности первого вала. Судя по тому, что 
его толщина составляла порядка 0,40 м, мож-
но предположить, что после пожара прошло 
довольно длительное время, в течение кото-
рого ров почти полностью заплыл землей.

Впоследствии над засыпанным рвом был 
сооружен частокол, от которого остались ниж-
ние части двух полуистлевших деревянных 
кольев, отстоявших друг от друга на 0,70 м. 
Располагавшийся около восточной стенки 
раскопа кол диаметром около 0,04 м сохранил-
ся в длину на 0,80 м. Его низ как будто прио-
стрен, а верх имел следы воздействия огня. 
Обугленный кусок, видимо, этого же кола ле-
жал рядом, на глубине 1,40 м от современной 
дневной поверхности. Почва в этом месте, во-
круг кола, имела не серый, а светло-коричне-
вый цвет, что, возможно, является следстви-
ем ее прокала при горении деревянных кон-
струкций.

Судя по этим наблюдениям, на месте за-
плывшего рва стояла деревянная стена, раз-
валившаяся из-за пожара. Она могла сама по 
себе иметь оборонительное значение и в этом 
случае маркировать отдельный, второй этап 
истории городищенских укреплений. Но могла 
служить и стенкой, ограничивающей с внеш-
ней стороны и защищающей от быстрого раз-
рушения земляную насыпь, возведенную вме-
сте с новым рвом.

Вновь отстроенные фортификации по 
мощности превосходили прежние. Они вклю-
чали гораздо более крупные ров и вал. Новый 
ров был отрыт на некотором удалении от за-
плывшего старого. Первый вал перекрыла на-
сыпь, состоявшая из светло-серой насыщен-

ной камнями почвы, содержавшей отдельные 
угольки. В раскопе она имела ширину не ме-
нее 14 м, а высоту от уровня материка — до 
1,60 м. От оборонительных конструкций, свя-
занных с этой насыпью, остались лишь не-
сколько кусков полуистлевшего дерева, най-
денных вверху, на гребне вала.

Во внутренней поле вала было устроено 
сооружение, котлован которого зафиксирован 
по темно-серому заполнению мощностью от 
0,60 до 0,80 м. Это было строение шириной бо-
лее 2,5 м, судя по данным прошлых раскопок, 
располагавшееся вдоль всего вала. Его пол до-
стигал материка, но не углублялся в него. По-
верх заполнения котлована залегала углистая 
прослойка черного цвета, имевшая толщину 
около 0,04 м.

В котловане было найдено более 40 фраг-
ментов лепной славянской керамики 
(рис. 3, 2), а также придонная часть кругового 
сероглиняного сосуда салтово-маяцкой куль-
туры (рис. 3, 4). Немного выше пола лежал об-
ломок серебряной монеты (рис. 3, 1). По опре-
делению Е. Ю. Гончарова, это саманидский 
дирхем X в. (из-за плохой сохранности более 
точная атрибуция невозможна).

Вместе с уже названными находками в рас-
копе обнаружены 31 черепок скифского вре-
мени, обломки одного кругового и 124 лепных 
сосудов эпохи раннего Средневековья. Оттуда 
же происходят 56 обломков костей животных, 
кость и рыбная чешуя.

На внешней оборонительной линии рас-
коп IX площадью 8 кв. м был заложен по ли-
нии восток — запад вплотную к старому рас-
копу II. Его репером стала наивысшая точка 
вала. Основной профиль укреплений был за-
фиксирован по северному борту.

Максимальная высота вала над матери-
ковым основанием, по структуре сходным 
с тем, что залегает под основным валом, со-
ставила 0,62 м, ширина по основанию дости-
гала 4 м. Насыпь состояла преимущественно 
из фрагментов переотложенной почвы серо-
коричневого цвета, насыщенной меловыми 
камнями. Сверху залегала современная по-
чва темно-серого цвета. Погребенная почва 
не просматривалась.

Западнее вала находился небольшой ров. 
Он имел ширину по верху 1,3 м, глубину от 
уровня материка 0,25 м. Заполнение состоя-
ло из такой же переотложенной серо-корич-
невой почвы, что и насыпь вала. В нем обна-
ружено пять небольших фрагментов керами-
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ки раннего железного века (еще три найдено 
в других местах). Однако рядом со рвом, в ос-
новании внешней полы вала, лежала стенка 
славянского сосуда (единственная в раскопе), 
скорее всего, и указывающая на время соору-
жения внешних укреплений.

В результате новых раскопок была под-
тверждена уже известная информация 
об укреплениях городища. К сожалению, из-
за плохой сохранности дерева дополнитель-
ных данных о конструкции фортификаций 
получить не удалось. Впрочем, облик устро-
енного во внутренней поле вала сооруже-

ния, пожалуй, существенно отличается от из-
вестной реконструкции (Москаленко, 1965. 
Рис. 49). Зато по древесным остаткам удалось 
получить новые сведения относительно хро-
нологии городища.

Результаты радиоуглеродного датиро-
вания. В лаборатории Института геохимии 
окружающей среды НАНУ (Киев, Украина) ра-
диоуглеродному датированию были подвер-
гнуты угли, отобранные из насыпи внешнего 
вала, с верха вала и из заполнения рва, состав-
лявших ранние укрепления, а также фрагмент 
кола, стоявшего над тем же рвом (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Радиоуглеродные даты древесных остатков оборонительных сооружений

№ Образец Лаб. 
№

Радиоуглеродный (14С) возраст
Некалибро-
ванный воз-
раст, лет на-

зад (BP)*

Калиброван-
ный воз-
раст (1σ, 
68,2 %)**

Калибро-
ванный воз-

раст (2σ, 
95,2  %)**

Калиброванный  
возраст calBP (сред-
нее ± отклонение)
Mean(μ)±Sigma(σ)

Медиана 
(m)

Cal B

1. Вал, глубина  
90—100 см (уголь)

Ki-
19408 1310 ± 50 1290—1184 1311—1087 1233 ± 50 1241

2. Ров (деревянный 
кол)

Ki-
19409 1000 ± 30 958—835 967—799 906 ± 46 924

3.
Ров, глубина 210 см 
(обгоревшее дерево 
и уголь)

Ki-
19410 1490 ± 50 1413—1311 1522—1301 1392 ± 59 1380

4. Внешний вал, глуби-
на 45—50 см (уголь)

Ki-
19411 1240 ± 60 1262—1086 1290—1007 1165 ± 73 1173

П р и м е ч а н и е :  * Радиоуглеродные даты даны в годах назад от 1950 г. (BP — before present).
* *  При одной сигме вероятность — 68,2 %, при двух сигмах — 95,4 %; калиброванные даты 

даны в годах назад от 1950 г. (calBP).

Разброс датировок составляет 500 лет. 
Этот диапазон, по нашему мнению, не соот-
ветствует длительности функционирования 
городища и, скорее всего, объясняется возрас-
том деревьев, использовавшихся в столбовых 
конструкциях фортификаций. В целом же ра-
диоуглеродные датировки вполне сопостави-
мы с хронологическими рамками славянской 
боршевской культуры.

Даты образцов, взятых с верха перво-
го вала и из углистой прослойки в запол-
нении рва, вполне сопоставимы (Ki–19408, 
19410). Они указывают на раннее возникно-
вение городищенских укреплений, видимо, 
еще в VIII в. Частокол над заплывшим рвом, 
вполне очевидно, относится к более позд-
нему времени. Его дата (Ki–19409) пример-
но на 300 лет моложе, что может свидетель-
ствовать, как и предполагалось выше, о зна-

чительном перерыве в фортификационном 
строительстве.

Неоднозначна датировка угля из внешнего 
вала (Ki–19411). Опираясь на нее, сооружение 
второй оборонительной линии можно выде-
лить в отдельный строительный этап. Но ло-
гичнее предположить, что она появилась вме-
сте с основными укреплениями в самом на-
чале функционирования городища, но из-за 
пожара осталась незавершенной.

Признаки изученных почв. При изуче-
нии и палеогеографических интерпретаци-
ях признаков разновозрастных почв был ис-
пользован почвенно-археологический метод 
исследований, относящийся к более широкой 
группе методов исследования почвенных хро-
норядов (Геннадиев, 1990; Чендев, 2002).

На внешнем валу городища, в условиях 
ровной водораздельной поверхности, почвы 
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были изучены в двух местах, удаленных друг 
от друга на расстояние 50 м. Возраст внешне-
го вала, согласно радиоуглеродной датиров-
ке по углю, оценивается в 1165 ± 73 кал. л. н. 
(табл. 1, даты даются от 1950 г.), т. е. вал пред-
положительно был сооружен на рубеже VIII 
и IX вв. н. э.

В разрезе 1 мощность насыпи вала состав-
ляла 53 см.

Почва насыпи вскипает с поверхности 
(вскипание средней интенсивности, которое 
с глубиной усиливалось). Погребенная почва 
также вскипает с поверхности. От почвы насы-
пи погребенная почва отличается более сла-
бой интенсивностью вскипания, но с глуби-
ной интенсивность вскипания возрастает.

Почва насыпи имеет 50%-й покров лесным 
разнотравьем (осока лесная, подмаренник, 
фиалка лесная и др. травы). Ниже приводится 
описание профиля почвы, сформированной на 
насыпи вала.

Ао +4—0 см. Бурый и желто-бурый опад из 
листьев и веточек.

А1Са 0—11 см. Темно-серый, свежий, не-
прочно-комковато-зернистый, среднесугли-
нистый опесчаненный, рыхлый, встречаются 
копролиты, густо пронизан корнями, в замет-
ном количестве присутствуют мелкие белые 
обломки коренной породы, переход заметный, 
граница слабоволнистая.

А1ВСа 11—35 см. Буровато-серый, свежий, 
комковато-ореховатый, среднесуглинистый, 
тяжелее вышележащего, уплотненный, много 
мелких белесых обломков коренной породы, 
встречаются древесные корни, переход посте-
пенный, граница волнистая.

BtCСа 35—52 см. Серовато-бурый, свежий, 
комковато-ореховатый, ореховатые агрегаты 
более плотные, чем в вышележащем горизон-
те, среднесуглинистый к тяжелосуглинисто-
му, уплотненный, содержит бурую органо-ми-
неральную пропитку, в меньшем количестве 
встречаются мелкие белые обломки коренной 
породы, содержит редкие корни деревьев, пе-
реход четкий, граница ровная.

Почва — дерново-карбонатная.
Под насыпью вала был изучен профиль 

погребенной почвы, имеющий следующее 
строение.

[А1Са] 0—16 см. Темно-серый с легкой бу-
роватостью, свежий, зернисто-непрочно-ком-
коватый, среднесуглинистый, уплотненный, 
перерыт редкими светло-серыми слепышина-
ми, встречаются мелкие обломки мело-мер-

гельной породы, содержит корни деревьев, пе-
реход постепенный, граница слабоволнистая.

[А1ВСа] 16—28 см. Серовато-бурый, све-
жий, комковато-ореховатый с неясной зерни-
стостью, среднесуглинистый, от уплотненно-
го до плотного, в заметном количестве при-
сутствуют мелкие обломки мело-мергельной 
породы, встречаются редкие корни, местами 
перерыт слепышинами, переход заметный, 
граница волнистая.

[ВССа] 28—56 см. Белесовато-светло-бурый 
с желтоватостью, свежий, непрочнокомкова-
то-ореховатый, среднесуглинистый, плотный, 
много мелких и средних обломков мело-мер-
гельной породы, единичные корни, переход 
четкий, граница волнистая.

[ССа] 56—74 см и глубже. Желто-белесая 
плотная мело-мергельная порода.

Почва — дерново-карбонатная среднесу-
глинистая остепняющаяся на мело-мергель-
ной породе.

Остепнение данной почвы было установ-
лено по наличию ходов слепышей (слепыши-
нам). Существование этой группы животных 
локализовано в открытых травянистых ланд-
шафтах. В палеопочвенных реконструкциях 
при изучении погребенных почв данное об-
стоятельство часто привлекается для обосно-
вания степных обстановок почвообразования 
в прошлые исторические периоды (Алексан-
дровский, 1988; Чендев, 2002).

С точки зрения агрономической ценности 
данную почву можно отнести к малоплодо-
родной разности в связи с небольшой мощно-
стью гумусированной части профиля и с высо-
кой степенью карбонатности, формирующей 
щелочную среду, в которой ряд элементов пи-
тания растений, включая серу и фосфор, нахо-
дится в труднодоступной для растений (не-
растворимой) форме. Поэтому на территории 
и в окрестностях городища, в ареале распро-
странения дерново-карбонатных почв сель-
скохозяйственная деятельность если суще-
ствовала, то, вероятно, ограничивалась вы-
пасом животных без использования почв 
в земледелии. 

Фоновая почва в разрезе 2 вскипает с глу-
бины 30—37 см. Вышележащая толща фоно-
вой почвы выщелочена от карбонатов. Ниже 
приводится описание профиля данной почвы.

Ао +3—0 см. Светло-бурый опад прошло-
годних листьев.

А1I 0—8 см. Темно-серый, свежий, комко-
вато-зернистый, заметно опесчаненный, сред-
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несуглинистый, местами копрогенный, рых-
лый, много мелких корней, переход заметный 
по структуре, граница ровная.

А1II 8—19 см. Темно-серый с легкой бурова-
тостью, свежий, зернисто-комковатый с угло-
ватостью, опесчаненный, много отбеленных 
песчаных зерен как свидетельство элювииро-
вания веществ в данном горизонте (началь-
ная стадия оподзоливания, рис. 4, 1), средне-
суглинистый, уплотненный, местами норки 
червей, содержит корни деревьев, переход по-
степенный, граница волнистая.

BtA1 19—33 (36) см. Серовато-бурый, све-
жий, комковато-ореховатый с глыбистостью, 
среднесуглинистый к тяжелосуглинистому, 
опесчаненный, плотный, содержит бурую ор-
гано-минеральную пропитку агрегатов, ме-
стами затечные кутаны со слабым глянцевым 
блеском (начальная стадия формирования ку-
тан иллювиирования — признака эволюцион-
ного перехода в тип серой лесной почвы, рис. 
4, 2), встречаются корни, переход постепен-
ный, граница волнистая.

ВСCа 33 (36)—50 (57) см. Серовато-желтый 
с буроватостью и белесоватостью, свежий, не-
ясно комковатый, среднесуглинистый, плот-
ный, содержит мучнистую пропитку белесы-
ми карбонатами, редкие корни, встречаются 
единичные желто-серые слепышины, много 
белесых и светло-желтых обломков мело-мер-
гельной породы.

СCа 50 (57)—81 см и глубже. Желто-белая 
плотная мело-мергельная порода с редкими 
серо-желтыми палеослепышинами.

Почва — дерново-карбонатная выщела-
чивающаяся с начальными признаками тек-
стурной дифференциации на мело-мергель-
ной породе.

Внешний вид профилей почв, изученных 
в разрезах 1 и 2, представлен на фотографиях 
(рис. 5, 1, 2).

В разрезе 3 были изучены почва насыпи 
внешнего вала мощностью 60 см, а также по-
гребенная под насыпью вала почва.

Почва насыпи:
Ао +1—0 см. Желто-бурый опад прошло-

годних листьев и веток.
А1 0—10 (13) см. Темно-серый, свежий, 

зернисто-комковатый, среднесуглинистый, 
заметно опесчаненный, песчинки отмыты 
и хорошо видны на темном фоне гумусово-
го горизонта, уплотненный, содержит корни 
трав и деревьев, переход постепенный, грани-
ца слабоволнистая.

А1ВСа 10 (13) — 23 см. Серо-бурый, местами 
буро-серый, свежий, комковато-ореховатый 
с фрагментарной зернистостью, среднесугли-
нистый к тяжелосуглинистому, опесчаненный, 
уплотненный, встречаются фрагментарные 
зоны с белесым мицелием карбонатов, содер-
жит желто-белесые обломки мело-мергель-
ной породы размером 0,5—3 см, встречаются 
древесные корни, переход постепенный, гра-
ница слабоволнистая.

BСа 23—34 см. Серовато-бурый, свежий, 
комковато-ореховатый с глыбистостью, сред-
несуглинистый к тяжелосуглинистому, опес-
чаненный, уплотненный, в отдельных микро-
зонах с белесым мицелием карбонатов, повсе-
местно с органо-минеральной светло-бурой 
пропиткой, встречаются мелкие обломки бе-
лой мело-мергельной породы, содержит ред-
кие корни, переход заметный, граница слабо-
волнистая. 

ВССа 34—60 см. Рыжевато-бурый с серо-
ватостью и белесоватостью, свежий, глыби-
сто-ореховатый с комковатостью, среднесу-
глинистый к тяжелосуглинистому, опесча-
ненный, с большим количеством обломков 
мело-мергельной породы, содержит редкие 
корни.

Почва вскипает с глубины 10 см, с глуби-
ной интенсивность вскипания усиливается. 

Почва — дерново-карбонатная.
Под насыпью вала в разрезе 3 был вскрыт 

маломощный профиль дерново-карбонатной 
почвы, перерытой слепышами. Строение про-
филя погребенной почвы следующее.

[А1] 0—12 (15) см. Темно-серый, местами 
серый, с легкой буроватостью, свежий, глыби-
сто-комковатый, среднесуглинистый, уплот-
ненный, содержит включения желто-серых 
и желто-бурых слепышин, слабо вскипает при 
взаимодействии с HCl, в заметном количестве 
встречаются белые и желтовато-белые об-
ломки мело-мергельной породы размером 
от 0,5 до 3 см, переход постепенный, граница 
волнистая.

[А1ВСа] 12 (15) — 25 (30) см. Буровато-се-
рый с белесоватостью, свежий, зернисто-не-
прочнокомковатый, среднесуглинистый, 
уплотненный, интенсивно вскипает, новооб-
разования карбонатов представлены рыхлы-
ми точечными белесыми вкраплениями, пере-
рыт буро-серыми и серо-бурыми слепышина-
ми, содержит заметное количество обломков 
мело-мергельных пород размером до 5 см, пе-
реход заметный, граница волнистая.
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[ВССа] 25 (30) — 45 см и глубже. Белова-

то-светло-желтый, свежий, ореховато-глыби-
стый, среднесуглинистый, плотный, пропитан 
белесыми мучнистыми карбонатами, интен-
сивно вскипает, в большом количестве встре-
чаются мелкие, средние и крупные обломки 
мело-мергельной породы размером до 10 см.

Почва — дерново-карбонатная среднесу-
глинистая остепняющаяся на мело-мергель-
ной породе.

Профиль фоновой почвы в разрезе 4 был 
изучен в 5 метрах к западу от рва с напольной 
стороны вала и в 12—15 метрах от изученной 
под валом почвы.

Ао +3—0 см. Желто-бурый опад листьев 
и веток.

А1I 0—8 см. Темно-серый, свежий, непроч-
нокомковато-зернистый, среднесуглинистый, 
опесчаненный, рыхлый, местами с копроли-
тами, густо пронизан корнями трав и дере-
вьев, переход заметный по структуре, грани-
ца ровная.

А1II 8—20 см. Темно-серый, свежий, зер-
нисто-комковатый с мелкой ореховатостью, 
среднесуглинистый, опесчаненный, уплот-
ненный, местами плотный, в нижней части 
встречаются редкие мелкие белые обломки 
коренной породы, много древесных корней 
более крупного размера, чем в вышележащем 
горизонте, переход заметный, граница слабо-
волнистая.

А1ВCа 20—34 см. Серовато-светло-бурый 
с белесоватостью, свежий, комковато-орехо-
ватый, среднесуглинистый, уплотненный, ме-
стами фрагментарные зоны со светло-бурой 
органо-минеральной пропиткой поверхно-
сти ореховатых отдельностей, много мелких 
и средних белесых обломков коренной поро-
ды, редкие корни, переход постепенный, гра-
ница волнистая.

ВСCа 34—46 см. Серовато-желтый с белесо-
ватостью, свежий, непрочнокомковатый с оре-
ховатостью, среднесуглинистый, уплотнен-
ный, включения обломков коренной породы 
встречаются в большем количестве, чем в вы-
шележащем горизонте, редкие корни, переход 
постепенный, граница волнистая. 

СCа 46—70 см. Белесо-желтый, свежий, бес-
структурный, плотный, сильнокаменистый, 
с крупными бело-желтыми и белыми облом-
ками мело-мергельной породы, встречаются 
единичные корни.

Почва вскипает слабо и фрагментарно 
в горизонте А1, глубже — повсеместно, ин-

тенсивность вскипания увеличивается с глу-
биной. 

Почва — дерново-карбонатная среднесу-
глинистая с начальными признаками тек-
стурной дифференциации на мело-мергель-
ной породе.

Внешний вид профилей почв, изученных 
в разрезах 3 и 4, представлен на фотографиях 
(рис. 5, 3, 4).

На участке внутреннего (большого) вала 
городища в квадрате 3 археологического рас-
копа был изучен ненарушенный (2 м по про-
стиранию) фрагмент погребенной почвы, на 
поверхности которой обнаружены фрагменты 
керамики боршевской культуры. Высота на-
сыпи вала в месте исследования погребенной 
почвы составляла 1,2 м. Профиль погребенной 
почвы имеет следующее строение (приводит-
ся последовательность горизонтов в профиле 
почвы с указанием глубины их верхней и ниж-
ней границы, отсчет глубины ведется с по-
верхности погребенной почвы): [A1] 0—13 см, 
[A1BCa] 13—23 cм, [BCCa] 23—38 см. Почвен-
ные карбонаты залегают глубже 13 см от по-
верхности палеопочвы и представлены беле-
соватым налетом плесени и тонкими беле-
сыми нитями мицелия. Погребенная почва 
идентифицирована как дерново-карбонатная 
среднесуглинистая, сформированная на мело-
мергельной породе. 

В 35 м к северу от основания вала и в 40 ме-
трах от профиля изученной погребенной по-
чвы были изучены почвенные профили в фо-
новых разрезах 6, 7, удаленных друг от друга 
на расстояние 14 м. Характер растительно-
го покрова следующий. Ясенево-дубовый лес: 
6д + 4я. Высота деревьев — 25 м, диаметр 
стволов — 30—40 см, сомкнутость крон — 
60— 70 %. Проективное покрытие травами 
15 % (ландыш, звездчатка). В подросте были 
отмечены клен остролистный и ясень. В под-
леске — лещина и бересклет.

Средние характеристики профилей фоно-
вых почв, исследованных в разрезах 6 и 7, сле-
дующие: [A1] 0—17 см; [A1BСа] — 17—33 см; 
[BCСа] — 33—48 см; [CСа] — 48—80 см и глубже.

Почвы — дерново-карбонатные среднесу-
глинистые на мело-мергельной породе.

Сравнительный анализ профилей изу-
ченных почв. Морфометрические признаки 
погребенных и фоновых почв, а также разли-
чия между ними отражены в таблице 2. Время 
погребения почв было условно идентифици-
ровано датой 1230 лет назад.
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Т а б л и ц а  2
Изменение во времени морфометрических признаков дерново-карбонатных почв 

по  результатам сравнения свойств почв, погребенных 1230 лет назад, 
и их современных аналогов (городище Титчиха)

Почва, разрез
Мощность, см

А1 А + А1В Почвенный профиль
Погребенная, Р.1 12 27 52

Фоновая, Р.2 20 37 55
Разность Р.2—Р.1 +8 +10 +3

Погребенная, Р.3 13 30 Не опр.
Фоновая, Р.4 21 34 45

Разность Р.4—Р.3 +7 +4 Не опр.

Погребенная, Р.5 13 23 38
Фоновые, Р.6—7 17 32 48

Разность Р.6, 7—Р.5 +4 +9 +10

На основании сравнительного анали-
за свойств погребенных и фоновых почв 
(табл. 2) было установлено, что за 1230 лет 
почвообразовательного процесса произошло 
возрастание мощности профилей дерново-
карбонатных почв в среднем на 6—7 см (ско-
рость роста — 4,9—5,7 см/1000 лет), увели-
чилась мощность гумусовых горизонтов (А1) 
в среднем на 6 см (скорость изменения при-
знака — 4,9 см/1000 лет), а также гумусовых 
профилей (А1 + А1В) — на 7—8 см (скорость 
изменения — 5,7—6,5 см/1000 лет). Рост 
мощности указанных признаков отражает 
развитие почвообразовательного процес-
са при непосредственном участии нисходя-
щей миграции веществ в относительно про-
хладном микроклимате под пологом леса. 
Начальные признаки текстурной дифферен-
циации профиля, характерной для формиро-
вания типа серой лесной почвы, были выяв-
лены в разрезе 2 фоновой почвы. Эти при-
знаки проявились в возникновении зоны 
отбеливания частиц мелкого песка и круп-
ной пыли в гумусовом горизонте, а также 
в формировании участков иллювиирования 
веществ в форме органо-минеральной про-
питки и образования фрагментарных кутан 
иллювиирования в горизонте BtA1.

Природная эволюция профилей изучен-
ных почв была генетически связана с выще-
лачиванием почвенных профилей от карбо-
натов. Специально проведенное исследова-
ние подтвердило данный вывод (рис. 6).

Анализ распределения обломков мело-
мергельной породы в профилях погребен-
ных и фоновых почв выявил уменьшение 
их количества в верхних слоях (до глубин 
20— 30 см) фоновых почв, что можно объ-
яснить только одной причиной — посте-
пенным растворением карбоната кальция 
просачивающимися сквозь почву атмосфер-
ными осадками на протяжении последних 
1230 лет протекания почвообразовательно-
го процесса. Выявленный ранее рост мощ-
ности профилей изученных почв (табл. 2), 
возможно, обусловлен медленно идущим 
растворением карбонатов с высвобождени-
ем мелкозема некарбонатного материала, 
содержащегося в мергеле, который наращи-
вает мощность почвы над слоем мело-мер-
гельной породы. Дополняют полученные 
выводы результаты расчета запасов карбо-
натов в профилях погребенных и фоновых 
почв.

Согласно выполненным расчетам (на ос-
новании данных табл. 3), темпы выщелачи-
вания мело-мергельных пород, содержащих 
20—30 % некарбонатного материала, глав-
ным образом, силикатного состава (согласно 
сведениям К. Н. Рябичевой (1962), А. Д. Сав-
ко и др. (2018)) и имеющих среднюю плот-
ность сложения 1,5 г/см3 (табл. 3), в позднем 
голоцене на участке исследования составля-
ли 4,4—9,5 см / 1000 лет (в среднем 7 см / 
1000 лет).
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Т а б л и ц а  3

Содержание и запасы карбонатов в профилях фоновых и погребенных почв,  
изученных на участке «Титчиха», послойные характеристики

Глубина, см Плотность, г/см3 CО2 карб., % СаСО3, % Запасы СаСО3, кг/м2

Северный участок вала, фоновая почва, Р. 2
0—10 1,00 1,13 2,57 2,6

10—20 1,35 1,23 2,79 3,8
20—30 1,44 3,03 6,88 9,9
30—40 1,47 5,79 13,14 19,3
40—50 1,49 29,01 65,85 98,1
50—60 1,50 29,83 67,71 101,6
0—40 35,6

Северный участок вала, погребенная почва, Р. 1
0—10 1,15 9,21 20,91 24,0

10—20 1,25 9,88 22,43 28,0
20—30 1,30 11,91 27,04 35,2
30—40 1,34 17,95 40,75 54,6
40—50 1,35 24,04 54,57 73,7
50—60 1,38 26,38 59,88 82,6
0—40 141,8

Южный участок вала, фоновая почва, Р. 4
0—10 1,27 0,23 0,52 0,7

10—20 1,49 2,48 5,63 8,4
20—30 1,53 9,04 20,52 31,4
30—40 1,55 24,18 54,89 85,1
40—50 1,56 42,78 97,11 151,5
50—60 1,57 43,64 99,06 155,5
0—40 125,6

Южный участок вала, погребенная почва, Р. 3
0—10 1,15 9,57 21,72 25,0

10—20 1,25 12,76 28,97 36,2
20—30 1,32 15,19 34,48 45,5
30—40 1,35 22,45 50,96 68,8
40—50 1,38 31,65 71,85 99,15
0—40 175,5

При этом должно было происходить пони-
жение высоты поверхности почв и наращива-
ние чехла мелкозема над элювием мело-мер-
гельных пород за счет высвобождающейся си-
ликатной основы тонкодисперсных фракций, 
содержавшихся в выщелачивающихся поро-
дах. Последний процесс мог происходить со 
скоростью 2—4 см / 1000 лет — с учетом со-
держания некарбонатного материала в ме-
ло-мергельной породе в количестве 20—30 % 
(в среднем 25 %) от общей массы, его удельной 
массы в 2,7 г/см3 и средней объемной массы 
изученных фоновых почв, равной 1,35 г/ см3.

Реконструкция природной среды пери-
ода функционирования городища. Зооген-
ные включения ходов слепышей в почвах, по-
гребенных под внешним валом городища, со 

всей очевидностью свидетельствуют о степ-
ных обстановках, существовавших со стороны 
напольной (водораздельной) части городища 
в конце VIII в. н. э. Вместе с тем наличие боль-
шого количества остатков деревянных кон-
струкций, выявляемых при археологических 
раскопках, говорит о том, что поблизости от 
городища произрастал лес.

Общей закономерностью, которая отме-
чается палеопочвенными и палеогеографи-
ческими реконструкциями на многих участ-
ках восточноевропейской лесостепи, было 
направленное возрастание лесистости в суб-
атлантическом периоде голоцена, причем 
главной причиной этого процесса считается 
увлажнение климата (Александровский, 1988; 
Хотинский, 1977; Чендев, 2002). По мнению ав-
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торов, леса поступательно занимали водораз-
делы, выходя на них из речных долин и пони-
жений в балочных системах (Александровский, 
2005; Климанов, 1985).

В случае нашего исследования мож-
но предположить, что в период существова-
ния боршевской культуры лес неравномер-
но покрывал нагорную часть долины реки 
Дон: он концентрировался в балочных систе-
мах, получавших с поверхностным стоком до-
полнительное увлажнение, и мог отсутство-
вать в местах распространения дерново-кар-
бонатных почв с хорошей фильтрационной 
способностью. Выпадавшие здесь атмосфер-
ные осадки просачивались в коренные поро-
ды быстрее, чем корни деревьев успевали их 
перехватить. Таким образом, литогенно спро-
воцированное иссушение почвогрунтов мог-
ло быть одним из факторов отсутствия леса 
в местах близкого расположения к поверхно-
сти мело-мергельных пород, то есть на участ-
ках распространения дерново-карбонатных 
почв. Вторым дополняющим фактором мог 
быть эпизод аридизации климата внутри в це-
лом относительно влажной эпохи субатланти-
ческого периода голоцена. Эта аридизация от-
мечалась в так называемый малый климати-

ческий оптимум голоцена (VIII—XIII вв. н. э.): 
в это время княжества Киевской Руси стра-
дали от частых засух (Борисенков, 1983), пой-
мы многих рек лесостепи перестали затапли-
ваться, и на их поверхности возникали посе-
ления (Сычева, 1987), лесная растительность 
стала изреженной, возросла доля трав под их 
пологом; происходило возвратное остепнение 
участков, которые ранее занял лес в позднего-
лоценовом тренде роста лесистости террито-
рии (Александровский, 2011).

Более поздняя история развития природ-
ной среды в границах изученного памятника 
(уже после периода функционирования горо-
дища) отражает распространение лесной рас-
тительности на всю его территорию в став-
ших еще более влажными климатических 
условиях. Об этом свидетельствуют картогра-
фические материалы конца XVIII и второй по-
ловины XIX в. (Межевое, 1789; Трехверстная, 
1868). На это также указывают свойства со-
временных фоновых почв, отражающие доста-
точно длительный период их формирования 
под пологом леса. Это хорошо читаемые при-
знаки оподзоленности и расположенные глуб-
же по профилю признаки вмывания (иллюви-
ирования) органо-минеральных веществ.
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Рис. 1. План городища и 1-го поселения у хутора Титчиха:  
а — лес; б — вал и ров; в — раскопы 1952—1964 гг.; г — раскопы 2019 г.
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Рис. 3. Серебряная монета (1) и фрагменты глиняных сосудов боршевской (2, 3, 5—7) 
и салтово-маяцкой (4) культуры
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Рис. 4. Фоновая почва в разрезе 2.  
1 — отбеленные песчаные зерна и частицы крупной пыли в горизонте А1II фоновой почвы;  

2 — органо-минеральная пропитка и фрагментарные кутаны на поверхности ореховатых агрегатов 
в горизонте ВtА1

Рис. 5. Фотографии профилей почв внешнего вала городища. 
1 — насыпь и погребенная почва (разрез 1);  

2 — фоновый участок (разрез 2);  
3 — насыпь и погребенная почва (разрез 3);  

4 — фоновый участок (разрез 4)
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Рис. 6. Распределение обломков мело-мергельной породы  
в профилях погребенных (А) и фоновых (Б) почв  

на участках почвенно-археологических исследований внешнего вала  
городища Титчиха (по результатам зарисовок передних стенок почвенных разрезов). 

1 — участок 1, разрезы 1, 2;  
2 — участок 2, разрезы 3, 4 (горизонтальный масштаб аналогичен вертикальному)
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С. И. Андреев

КОНТАКТЫ ДОНСКИХ СЛАВЯН С ДРЕВНЕМОРДОВСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ 
СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЦНЫ

Резюме.  Контакты древнемордовского населения со славянами, населявшими верхнее и сред-
нее течение Дона, прослеживаются автором от VII до XI в. включительно. Они проявляются в со-
ставе украшений, наборе хозяйственно-бытовых и культовых предметов, погребальном обряде. 
Сделан вывод о длительных и взаимовыгодных отношениях цнинских финнов и донских славян, 
подготовивших мирное вхождение мордвы в состав Русского государства.

К лючевые слова:  мордва, славяне, боршевская культура, Мокша, Цна, Воронеж, Дон, раннее 
Средневековье.

Начало освоения и заселения древней 
мордвой среднего и верхнего течения р. Цны 
положено не позднее VI в. На это указывают 
ранние находки Серповского могильника и от-
дельные предметы с мордовских поселений, 
хронологические рамки которых определяют-
ся VI в. (Андреев, Терехова, 2009. С. 158—162). 
Примерно в VII в., возможно, в его конце, окон-
чательно формируется территория Поценья, 
занятая мордвой (рис. 1).

К настоящему времени довольно хорошо 
исследованы погребальные памятники цнин-
ской мордвы. В той или иной степени изучены 
Серповский, Томниковский, Елизавет-Михай-
ловский, Крюково-Кужновский, Пановский, 
Лядинский, Галдымский, Кулеватовский, Се-
микинский, Больше-Кашминский, Давыдов-
ский, Кершинско-Вьюнский могильники. При 
этом поселенческий памятник раскопан толь-
ко один — Давыдовское городище.

Группа раннеславянских памятников 
в верховьях реки Воронеж в Мичуринском 
районе Тамбовской области была открыта 
автором в 1999 г. (Андреев, 2008. С. 12—20). 
С 2011 г. и по настоящее время она исследу-
ется Раннеславянской археологической экс-
педицией Института археологии РАН под ру-
ководством А. М. Обломского. Эти поселения 
относятся к верхневоронежской культурной 
группе начального периода раннего Средневе-
ковья (в рамках второй половины V — VII в.), 
выделенной А. М. Обломским в 2011 г. (2011. 
С. 51—60). Они находятся, в основном, в верх-
ней и средней части бассейна р. Воронеж, но 
известны и западнее на Дону, и по его правым 
притокам, а также северо-восточнее, вплоть 
до р. Цны (Коровий Брод) и южнее (Терешков-
ский вал, Острогожский клад).

По формам лепных сосудов, составу кера-
мического комплекса, находкам конических 

грузил для ткацких станков, набору пряслиц, 
использованию зеркал, ранних пальчатых 
и гибридных фибул, некоторых типов брасле-
тов, сережек фиксируется продолжение тради-
ций, представленных на памятниках типа Чер-
товицкое — Замятино конца IV — V в. В чис-
ле лепной керамики наиболее выразительны 
«посткиевский», «постчерняховский» и «ок-
ский» компоненты.

Груболепные сосуды характерны для ко-
лочинской культуры Поднепровья. Выявле-
ны также лепные горшки и миски окского 
происхождения как с шероховатой, так и с ло-
щеной поверхностью. Как мы видим, терри-
тория верхнего и среднего течения р. Воро-
неж, а возможно, и всего лесостепного Подо-
нья во второй половине V — VII в. была зоной, 
где представлены разные по происхождению 
традиции — раннеславянские, окско-фин-
ские, южные (Гавритухин, Обломский, 2018. 
С. 135, 136).

Первые контакты цнинских племен с верх-
неворонежской группой славян происходят не 
позднее VII в. Об этом свидетельствует при-
сутствие типичной славянской поясной гар-
нитуры в погребениях Елизавет-Михайлов-
ского и Пановского могильников (Гавритухин, 
Обломский, 1996. С. 24).

Новая волна освоения славянскими пле-
менами бассейна Среднего и Верхнего Дона, 
а также низовий реки Воронеж относится 
к VIII в. (Винников, 1995. С. 109). В IX в. славяне 
уже прочно занимали эту территорию (рис. 1). 
В это время развиваются их контакты с пле-
менами цнинских финнов. Население Поце-
нья уже было подготовлено к этим контактам 
предшествующими отношениями с ранними 
славянами.

Рассматриваемые контакты были разно-
плановыми и, судя по всему, разноуровневы-
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ми. Проявилось это в составе украшений, набо-
ре хозяйственно-бытовых и культовых пред-
метов, погребальном обряде. Нужно отметить, 
что в материальной культуре обеих групп на-
селения много общего. Связано это с тем, что 
как мордва, так и славяне длительное время 
находились в зависимости от Хазарского ка-
ганата. Отсюда общие типы вооружений, кон-
ской упряжи, украшений — как мужских, так 
и женских. Территориальная близость сказы-
валась на общих тенденциях моды.

Среди древнемордовских захоронений 
привлекает внимание погребение 507 Крюко-
во-Кужновского могильника. Выделяется оно, 
прежде всего, обрядом захоронения, нетипич-
ным для цнинских финнов. Женщина похоро-
нена по линии запад — восток, головой на за-
пад, что больше соответствует христианско-
му обряду (Материалы… 1952. С. 160). Кроме 
того, в могиле обнаружены типичные для ро-
менско-боршевской культуры височные коль-
ца (рис. 2, 1, 2), ближайшая аналогия которых 
происходит из слоя Титчихинского городи-
ща (Москаленко, 1965. С. 121). По типологии 
А. В. Григорьева они могут быть датированы 
X — началом XI в. (Григорьев, 2000. С. 129). Так-
же типично роменским украшением являет-
ся ожерелье из круглых желтых бус, чередую-
щихся с бронзовыми плоскими ромбовидны-
ми подвесками (Материалы… 1952. С. 160).

Распространенной находкой в славянских 
древностях являются небольшие гребеш-
ки с птичьими головками. Встречаются они 
на памятниках смоленско-полоцких криви-
чей (Седов, 1982. С. 224) и в слое Воргольско-
го городища (Пряхин, Тропин, 2008. С. 36), I Бе-
логорского городища (Винников, 1995. С. 67). 
Два аналогичных предмета выявлены и на па-
мятниках цнинских финнов. Первый — брон-
зовый — гребешок (рис. 2, 3) найден в захо-
ронении Лядинского могильника (Ястребов, 
1893. С. 24). Второй — деревянный — обнару-
жен в погребении 529 Крюково-Кужновского 
могильника (рис. 2, 4) в женском захоронении 
(Материалы… 1952. С. 167, 168).

Типичное и наиболее распространенное 
славянское украшение — лунница-приве-
ска — получила широкое распространение на 
Руси в X в. (Седова, 1981. С. 23). Не менее семи 
экземпляров разных типов найдены в могиль-
никах цнинской мордвы и в слое Давыдовско-
го городища (рис. 2, 5—11). Причем некото-
рые из них аналогичны находкам на памятни-
ках донских славян.

Большое значение в жизни донских славян 
и цнинских финнов имели различные амуле-
ты, гадальные и игральные предметы, сделан-
ные из костей животных. Практически иден-
тичные находки происходят из раскопок па-
мятников славян и из древнемордовского 
Давыдовского городища (рис. 2, 12—17). Ви-
димо, какие-то представления славян и фин-
нов были близки и появлялись не без взаим-
ного влияния.

В слое Давыдовского городища найдено 
несколько глиняных конусов с отверстием, це-
лых и в обломках (рис. 2, 18). Подобные гли-
няные изделия встречаются на славянских по-
селениях на р. Воронеж (Кузнецовское горо-
дище, I Белогорское городище, Новотроицкое 
городище, Животинное городище). По вер-
сиям исследователей, это строительный ма-
териал для починки печей (И. И. Ляпушкин), 
или рыболовные грузила, или ткацкое произ-
водство (П. П. Ефименко, П. Н. Третьяков). На 
среднедонских памятниках эти вещи не обна-
ружены (Винников, 2014. С. 173, 174).

Особняком стоит находка в погребе-
нии 74 Крюково-Кужновского могильника 
горшка, внешне напоминающего древнерус-
ский (рис. 3). Однако по морфологическим 
признакам он соответствует древнемордов-
ским лепным сосудам. Само погребение по 
ритуалу и сопутствующим предметам яв-
ляется захоронением древнемордовской 
женщины. Таким образом, форма и орна-
ментация сосуда воспроизводят наиболее 
престижный вариант посуды — сосуд салто-
во-маяцкой культуры, который мог попасть 
сюда через контакты с южными соседями — 
донскими славянами.

Сопоставительный анализ керамики 
среднецнинской мордвы (Гришаков, 1990. 
С. 32— 46) и донских славян (Винников, 1995. 
С. 72—84) позволяет выявить значительное 
сходство посуды в морфологическом и тех-
нологическом отношении (рис. 4). На это по-
влияли не только близкие природно-клима-
тические условия и образ жизни, но и непо-
средственный обмен знаниями и опытом. Это 
подтверждается некоторыми находками по-
суды на памятниках древней мордвы. В част-
ности, в слое Давыдовского городища часто 
встречаются обломки сковородок. На славян-
ских поселениях они также распространены 
(Винников, 1995. С. 77).

В слое и некоторых постройках городища 
Титчиха найдена своеобразная керамика, от-
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несенная А. Н. Москаленко к группе «Д». Она 
обнаружена по всему городищу. От общего 
числа находок керамики она составляет 5 % 
(рис. 5, 8—11). А. Н. Москаленко связала эту 
керамику с древней мордвой (Москаленко, 
1965. С. 28). А. З. Винников в слое Животин-
ного городища также выделяет мордовские 
горшки, всего около 0,5 % от общего числа 
(рис. 5, 12, 13). Исследователь полагает, что 
эта посуда — не предмет импорта. Техноло-
гически она мало отличается от славянских 
лепных горшков, изготовленных на месте 
(Винников, 2014. С. 165). Присутствие этой 
керамики свидетельствует о присутствии 
среди населения Животинного городища 
представителей древнемордовских племен 
(Винников, 2014. С. 196).

В числе мордовских древностей есть та-
кой вид находок, в отношении которых оста-
ется нерешенным вопрос об их назначе-
нии, — это так называемый «бортный», или 
«длинный», топор. Возможно, первой в опре-
делении этого типа топора как «бортного» 
была А. Е. Алихова, предположившая, что он 
использовался для выдалбливания бортей 
(Алихова, 1959. Табл. 74). Однако это пред-
положение было недостаточно аргументи-
ровано, что отметил Г. Н. Белорыбкин в сво-
ей работе, посвященной результатам изуче-
ния Золотаревского комплекса (2001. С. 85). 
Исследователь предположил, что топоры 
каким-то образом использовались в воен-
ном деле.

На сегодняшний день известно 37 «длин-
ных» топоров с 19 памятников (Андреев, 2011. 
С. 6—10). Большая часть находок сделана в мо-
гильниках, расположенных по р. Теше и Мок-
ше, датирующихся XI—XIV вв. Основная часть 
относится к ХI—ХIII вв. В комплексах XIV в. они 
обнаружены только на Гагинском и Старосо-
тенском могильниках.

Один топор найден в древнерусском слое 
Семилукского городища на Дону, которое да-
тируется XII — первой половиной XIII в. (Пря-
хин, Цыбин, 1996. С. 37). Он относится к типу 
с подквадратной щекавицей, который обыч-
но датируется более ранним временем — XI — 
началом XII в.

Следующая категория находок средневе-
ковых финнов на памятниках донских сла-
вян — это различные трапециевидные подве-
ски, входившие в состав головных, нагрудных 
и некоторых других ожерелий (рис. 4, 2—5). 
Среди находок на древнемордовских памят-

никах эта категория вещей — самая многочис-
ленная после керамики.

В кургане 4 Боршевского могильника сре-
ди прочих вещей найдена крестовидная под-
веска (Седов, 1982. С. 213, таб. XXXIX). В древ-
ностях среднецнинской мордвы в большом 
количестве встречаются подобные изделия. 
Этот тип украшений становится настолько 
популярным, что приобретает характер этно-
определяющего предмета.

Количество найденных на сегодняшний 
день подвесок позволило разработать типо-
логию этих вещей (Андреев, Терехова, 2011. 
С. 114—118). Всего учтены 422 крестовидные 
подвески. Предметы из культурного слоя по-
селений не учитывались.

В качестве основы для выделения типов 
выступают форма и размер лопастей подве-
ски, а также характер их соединения, так как 
именно эти признаки, по нашему мнению, яв-
ляются хронологическими индикаторами 
данного типа украшений. Найденная в Бор-
шево подвеска относится к типу 2 — верх-
няя лопасть подвески имеет подтреугольную 
форму с овальным выступом в середине, бо-
ковые и нижняя лопасти — овальной, чуть 
заостренной формы (рис. 4, 6). Данный тип 
встречается в Крюково-Кужновском, Елиза-
вет-Михайловском и Пановском могильни-
ках и составляет 20,7 % от общего количества 
крестовидных подвесок. Судя по находкам 
в одних комплексах с подвесками 2-го типа 
деталей поясной гарнитуры IX в. и поясной 
бляхи конца VIII — первой половине IX в., они 
появляются в IX в. Верхняя граница бытова-
ния подвесок 2-го типа — XII в. На это ука-
зывают комплексы, в которых вместе с под-
весками 2-го типа встречаются усатые пер-
стни, широкосрединный замкнутый перстень 
XI— XIV вв. и пластинчатый браслет с «вол-
чьим зубом» XI—XII вв.

Большинство среднецнинских крестовид-
ных подвесок изготовлено из бронзы, в ред-
ких случаях из серебра или меди.

Крестовидные подвески были исключи-
тельно женским украшением, встречающимся 
в ожерельях, часто в сложных вариантах — из 
двух-трех низок.

Широкую популярность крестовидных 
подвесок у населения, оставившего средне-
цнинские могильники, можно объяснить их 
семантическим значением. У мордвы, как 
и у других угро-финских племен, крест име-
ет солярный смысл. Издревле у финно-угров 
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солнце рассматривалось как защитник от 
злых сил. Именно сочетание семантических 
составляющих и простота изготовления опре-
делили широкое распространение крестовид-
ных подвесок.

В слое Животинного городища сделана 
редкая находка — железная застежка, так на-
зываемый поясной крючок (Винников, 2014. 
С. 295, рис. 4). На памятниках цнинских фин-
нов это частая находка, особенно много их 
найдено в слое и постройках Давыдовского го-
родища.

Еще один аспект отношений цнинских 
финнов и донских славян проявляется в по-
гребальном обряде. Обряд трупосожжения 
появляется у мордвы уже в первой половине 
I тыс. н. э. В могильниках VI—VII вв. он полу-
чает наибольшее распространение. Так, в Сер-
повском могильнике трупосожжения состав-
ляли 22 %. Позднее (IX—XI вв.) процент трупо-
сожжений значительно уменьшается.

Кремация умерших всегда совершалась на 
стороне; кальцинированные кости ссыпались 
в могилу. Вещи обычно раскладывались на 
дне ямы в порядке ношения при жизни умер-
шего. Инвентарь синхронных трупосожжений 
и трупоположений одинаков.

К настоящему времени исследовано 
1333 захоронения в 15 могильниках средне- 
и верхнецнинской мордвы. В шести могильни-
ках выявлено 189 погребений, определенных 
как трупосожжения (погребения, в которых на 
дне могильных ям зафиксированы фрагмен-
ты кальцинированных костей человека). Все 
сож жения представляют собой одиночные за-
хоронения. При этом количество мужских по-
гребений почти в три раза превосходит число 
женских.

На раннем этапе (середина VII — середина 
VIII в.) были распространены два способа раз-
мещения инвентаря в погребении: компактно 
на скоплении костей и в порядке, обычном для 
трупоположения. Среди трупоположений это-
го времени преобладали погребения с разно-
образным набором погребального инвентаря 
(оружие и детали поясного набора — в муж-
ских могилах, головной убор и височные под-
вески — в женских). Безынвентарные погре-
бения немногочисленны.

На втором этапе (середина VIII — IX в.) 
с учетом его большей длительности количе-
ство трупосожжений несколько уменьшается. 
Численность женских и мужских погребений 
при этом почти уравнивается. Остаются преж-

ними представления о форме и размерах мо-
гильных ям, способах размещения кальцини-
рованных костей и составе инвентаря. Однако 
на этом этапе, в отличие от предыдущего, уже 
преобладает размещение инвентаря в поряд-
ке, обычном для трупоположения.

На третьем этапе функционирования 
среднецнинских могильников (X—XI вв.) ко-
личество трупосожжений не меняется, од-
нако число женских захоронений почти 
в три раза превосходит число мужских. Обы-
чай кремации становится более распростра-
ненным среди женщин. Кроме того, именно 
в женских погребениях вновь распространя-
ется размещение кальцинированных костей 
по всему дну могильной ямы. Для мужских 
захоронений по-прежнему характерно ком-
пактное размещение кальцинированных ко-
стей. Почти все женские погребения сопро-
вождались разнообразным по составу ин-
вентарем, в том числе и головными уборами; 
мужские захоронения в большинстве своем 
также сопровождались поясными наборами, 
реже — оружием.

Обычай кремации умерших появился 
в среде населения, оставившего среднецнин-
ские могильники, а также поволжских фин-
нов в целом, и был заимствован поволжски-
ми финнами у славян. Об этом свидетельству-
ет отсутствие каких-либо переходных форм 
погребений. На ранних этапах функциони-
рования среднецнинских могильников муж-
ские трупосожжения превосходят по числен-
ности женские. С течением времени коли-
чество мужских и женских трупосожжений 
уравнивается, а затем женские трупосожже-
ния по своей численности начинают превос-
ходить мужские. Общее преобладание количе-
ства мужских трупосожжений приходится на 
VII— VIII вв., а женских — на X—XI вв.

По мнению А. В. Циркина, наличие в мор-
довских могильниках захоронений по обря-
ду кремации объясняется влиянием вятичей 
(Циркин, 1968. С. 82). Не менее существенным 
было влияние верхневоронежской группи-
ровки славян VI—VII вв. и донских славян 
VIII—X вв.

Таким образом, можно сделать вывод 
о длительных и взаимовыгодных контактах 
цнинских финнов и донских славян (и сла-
вян в целом, включая древнерусский пери-
од). Этот процесс подготовил мирное вхож-
дение мордвы в состав Русского государства 
в XVI— XVII вв.
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Рис. 1. Археологические культуры на территории Окско-Донской равнины в V—XI вв. 
1 — Территория расселения средне- и верхнецнинской мордвы;  

2 — Верхневоронежские памятники ранних славян;  
3 — Территория расселения донских славян (по А. З. Винникову)
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Рис. 2. Славянские вещи и их реплики с памятников цнинских финнов. 
1, 2, 4, 8, 10 — Крюково-Кужновский могильник;  

3, 5—7 — Лядинский могильник;  
9 — Пановский могильник;  

11—18 — Давыдовское городище.  
1—3, 5—11 — медный сплав; 4, 12—17 — кость; 18 — глина
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Рис. 3. Древнемордовский лепной сосуд, имитирующий изготовленный на гончарном круге. 
Крюково-Кужновский могильник

Рис. 4. Лепные сосуды. 1—5, 11—15 — сосуды донских славян (по А. З. Винникову); 
6—10, 16—20 — сосуды среднецнинской мордвы (по В. В. Гришакову)
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Рис. 5. Древнемордовские вещи с памятников донских славян. 
1 — Семилукское городище;  

2, 3 — Воргольское городище;  
4, 5, 7 — Животинное городище;  

6 — Боршево, курган 4;  
8—13 — городище Титчиха. 

1, 7 — железо; 2—6 — медный сплав
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НА ЮГО-ВОСТОКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

УДК 903.43
Д. Н. Горбунов, В. В. Енуков

СОСТАВ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАТСКОГО КОМПЛЕКСА IX—XIV ВВ.1

Резюме.  Статья посвящена определению состава Ратского археологического комплекса, 
а также динамике его развития на протяжении IX—XIV вв. Исследование такого рода стало 
возможным благодаря разведочным работам, основная часть которых была проведена в 2015 г. 
Установлено, что комплекс включает в себя городище и пять примыкающих селищ общей пло-
щадью 34,3 га, хозяйственную зоны, а также грунтовый могильник. Сбор подъемного материала 
с фиксацией с помощью прибора GPS позволил проследить специфику изменений освоенной тер-
ритории на протяжении пяти культурно-хронологических периодов: 1) Начало/середина IX — ко-
нец X в.; 2) Конец X — XI в.; 3) Конец XI — первая половина XII в. 4) Середина XII — первая половина 
XIII в.; 5) Вторая половина XIII — XIV в. Максимальную площадь комплекс занимает в последние 
два временных отрезка, при этом особо высокий уровень жизнедеятельности фиксируется в по-
следний, ордынский период.

К лючевые слова:  Ратский комплекс, городище, селище, могильник, роменская культура, 
древнерусская культура, ордынские древности, динамика развития.

Ратский археологический комплекс на-
ходится в 20 км к востоку от Курска, между 
деревнями Городище и Шеховцово Курско-
го района, на высокой террасе правого бере-
га р. Рать (левый приток р. Сейм, впадающей 
в р. Десну). Первые сведения о нем относят-
ся к последней четверти XVI — первой чет-
верти XVII в., когда при описании маршру-
тов казачьих сторож указывается: «2-я Сторо-
жа на Ратцком городище от города от Курска 
20 верст, а видеть с нею за реку за Рать на 
поле версты с 4, а лугом с полверсты» (Беляев, 
1846. С. 70). К 1650 г. относится важное свиде-
тельство значимого элемента застройки тер-
ритории за пределами городища. Игумен Зна-
менского монастыря Никодим в 15 верстах 
от Курска, близ реки Рати, «в земляном валу» 
нашел остатки вросших в землю «палат» (Зо-
рин, 2000. С. 12). План развалин был послан 
в Москву Алексею Михайловичу, после указа 
которого «курскими разного звания людьми 
с оных палат ломан был кирпич и дикий ка-
мень», использованный при постройке церк-
ви Знамения Божьей Матери в Курске. «Пала-
ты» представляли собой руины «каменного 
здания с широко раздвинутым сводом», при-
чем по состоянию на 1860 г. еще были «ясно 
видны остатки… вала, сохранившего в себе 
множество кирпича и дикого камня» (Памят-
ная книжка, 1860. С. 47, 48).1

1  Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ, проект № 18-49-460001.

Хотя в приведенных сведениях нет прямо-
го указания на Ратский комплекс (кроме упо-
минания реки), вряд ли можно сомневать-
ся, что речь идет именно о нем, о чем свиде-
тельствует не только близость упомянутых 
в двух источниках информации расстояний 
от Курска. Жители рядом расположенной де-
ревни Городище до сих пор вспоминают, как 
в течение нескольких десятилетий после Оте-
чественной войны «добывали» кирпич для 
строительных нужд. Большая коллекция его 
находок в виде типичных ордынских кирпи-
чей хранится в фондах КОКМ и КГОМА. Одним 
из авторов в старом (первоначальном) русле 
р. Рать были обнаружены остатки сложенной 
из них плотины, а на пашне до сих пор встре-
чаются их обломки.

Первое научное обследование памятни-
ка было проведено Д. Я. Самоквасовым. Буду-
чи женатым на помещице из д. Клиновой Кур-
ского уезда Т. В. Шумаковой, он с пользой про-
водил свой отдых, исследуя древности края. 
В 1875 г. посетил он и Ратский комплекс, где 
раскопал несколько курганов у д. Городище, 
а также собрал на пашне многочисленные на-
ходки. Дмитрий Яковлевич передал местное 
предание о том, что здесь некогда был город 
Ратман (Самоквасов, 1908. С. 212, 258). В даль-
нейшем памятник неоднократно осматривал-
ся разными исследователями (И. И. Ляпушкин, 
Ю. А. Липкинг, Э. А. Сымонович, А. В. Кашкин, 
А. А. Узянов, П. Г. Гайдуков). В 1990—1992 гг. 
Посеймской экспедицией КГУ (тогда педин-
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ститута) на памятнике проведены первые 
стационарные исследования, в ходе которых 
на городище было вскрыто около 600 кв. м. 
С 2014 г. работы возобновились, причем ос-
новное внимание было уделено селищу 1. По 
состоянию на 2019 г. исследовано в общей 
сложности более 600 кв. м. В ходе изысканий 
открыты сооружения роменского, древнерус-
ского и ордынского времени.

Представление о составе Ратского ком-
плекса менялось на протяжении последних 
трех десятков лет, что в определенной мере 
отразилось даже в его официальном назва-
нии. Согласно указу президента «Об утвержде-
нии Перечня объектов исторического и куль-
турного наследия федерального (общерос-
сийского) значения» № 176 от 20.02.1995 г. 
объект культурного наследия федерально-
го значения определен как «Комплекс памят-
ников IX—XIV вв. н. э.: Бесединское городище, 
два селища», расположенный между д. Горо-
дище и Шеховцово. Одновременно в литера-
туре использовались определения комплекса 
«Ратский» и «у д. Городище», что нашло отра-
жение в соответствующем томе «Археологи-
ческой карты России» (АКР, 1998. С. 66— 67, 
91— 95). Однако еще в начале стационарных 
исследований было установлено, что площадь 
комплекса несравненно больше (Енуков, 1990. 
Рис. 1), а упомянутые два селища составляют 
единый, гораздо более крупный по размерам 
объект (селище 1), при этом не было учтено 
большое поселение, расположенное западнее. 
Разведочные работы 2015 г., предваритель-
ные результаты которых опубликованы, под-
твердили этот вывод (Горбунов, 2016). Факти-
чески речь идет о заселенной на значительном 
протяжении территории речной террасы, ко-
торая «разрывалась» искусственными (укре-
пления) либо естественными (овраги) пре-
градами. Такой подход нашел отражение в пу-
бликации с общей характеристикой позднего 
(ордынского) этапа существования памятни-
ка (Енуков, 2018а). Результаты разведочных 
работ 2017 г., которые еще не были осмысле-
ны ко времени подготовки указанной выше 
статьи, позволили уточнить облик памятника 
в его юго-западной части.

Итак, Ратский комплекс1 занимает высо-
кую, до 30 м, террасу правого берега р. Рать, ко-

1  В настоящей работе использовано название 
«Ратский комплекс» как более точное, имеющее 
исторические корни и распространенное в лите-

торая протекала у ее подножья, однако в про-
шлом столетии петля русла была искусственно 
спрямлена (илл. 1). Центральным топографи-
ческим элементом является небольшое, около 
0,5 га, городище. С северной, напольной сто-
роны хорошо сохранились укрепления в виде 
вала высотой до 4 м и рва. В западной ча-
сти насыпь вала довольно резко понижается 
и становится еле заметной у юго-восточной, 
мысовой оконечности площадки. Со дна при-
мыкающего с запада оврага хорошо просле-
живается въезд в виде пандуса шириной до 
2,5—3 м. Он по часовой стрелке огибает горо-
дище, выходит в ров и далее — к юго-западно-
му краю площадки. Здесь имеется разрыв ши-
риной около 3 м, образованный оконечностью 
насыпи вала, с одной стороны, и краем круто-
го склона — с другой. В древности здесь явно 
размещались ворота. При раскопках городи-
ща были отмечены следы населения скифоид-
ной лесостепной культуры и начала I тыс. н. э., 
однако основная часть материалов относится 
к роменскому и древнерусскому времени. Осо-
бый интерес представляют роменские укре-
пления, имеющие оригинальную конструк-
цию в виде «косого острога» (Енуков, 2011). 
Именно с их возведением и неоднократным 
поновлением связана большая часть объема 
насыпи.

К северу от городища, сразу за укреплени-
ями, начинался самый крупный компонент 
комплекса — Городище, селище 1 (22 га). Гра-
ницы селища с южной и, в значительной сте-
пени, с западной сторон определялись края-
ми террасы и оврага, с напольных сторон — 
подъемными материалами. Строго говоря, по 
формальным признакам селище не относит-
ся к категории неукрепленных поселений, так 
как вдоль его западной границы сохранился 
участок фортификаций длиной около 150 м 
в виде неглубокого, сходящего на нет по на-
правлению к северу рва и вала высотой до 3 м. 
По рассказам местных жителей, вал окружал 
большую часть селища, однако в 1960-х гг. был 
снивелирован бульдозерами. Его остатки на 
протяжении около 250 м сохранились в север-
ной части селища. Сейчас сложно судить о раз-
мерах укрепленной площади, однако, судя по 

ратуре. Так как официальные данные не совпада-
ют с реальной ситуацией, была принята за основу 
и номенклатура основных компонентов с привяз-
кой к д. Городище (городище, селища 1, 2А и 2Б), ис-
пользованная еще при раскопках начала 1990-х гг.
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следам срезанной части фортификаций, она 
не могла быть менее 15 га. Кроме того, рас-
копками 2014 г. был открыт ров середины X в., 
который отсекает примыкающий к городищу 
участок площадью 0,7 га (Енуков, 2019).

В ходе разведочных работ 2015 г. на тер-
ритории селища 1 было открыто скопление 
необожженных человеческих костей, обозна-
ченное как «могильник», а восточнее — Го-
родище, селище 3 площадью 2 га, которое су-
ществовало в предмонгольское и ордынское 
время. 

К западу от селища 1, сразу же за укре-
плениями, начиналось Городище, селище 2 
(рис. 1). Оврагом оно делилось на две соеди-
ненные «перешейком» части: северо-восточ-
ную (А) и юго-западную (Б), имевшие равно-
великие площади — по 4,5 га. Селище было 
открыто при исследованиях начала 1990-х гг., 
когда вся территория распахивалась, что по-
зволило определить его границы по подъ-
емному материалу. Селище 2А по каким-то 
причинам при постановке на государствен-
ную охрану не было учтено. Его северная гра-
ница была прослежена разведками 2015 г. 
и практически совпала с установленной ра-
нее. Часть Б селища 2 была открыта А. В. Каш-
киным в 1982 г. и обозначена как Шеховцово, 
селище 2 (АКР, 1998. С. 122), однако еще рабо-
тами начала 1990-х гг. было установлено, что 
его площадь больше. На территории селища 2 
были собраны многочисленные предметы 
древнерусского и ордынского времени.

А. В. Кашкиным тогда же, в 1982 г., были 
открыты памятники Шеховцово, селища 2 
и 3, которые он совершенно справедливо ин-
терпретировал как части Ратского комплек-
са (АКР, 1988. С. 122, 123). В процессе работ 
2017 г. при шурфовке их границы были уточ-
нены (Веретюшкина, 2017). Площадь селища 
2 составила 0,7 га, селища 3 — 0,6 га. Сумма ре-
зультатов всех разведочных изысканий пока-
зала следующее: в обоих случаях присутство-
вали материалы роменской и древнерусской 
культур, причем в керамике последней выде-
ляются как домонгольские, так и послемон-
гольские формы. Кроме того, на Шеховцово, 
селище 2 присутствовали фрагменты красно-
глиняной ордынской посуды.

Выше указывалось, что еще в XIX в. в окру-
ге комплекса отмечались курганы. А. В. Каш-
кин выявил две группы по две насыпи, а так-
же одиночный курган (АКР, 1998. С. 123), одна-
ко уже в 1990-е гг. обнаружить их не удалось.

При анализе материалов любого памят-
ника археологии особый интерес представ-
ляет возможность проследить динамику его 
развития. Попытка хотя бы частично решить 
эту задачу была предпринята в 2015 г., ког-
да большая часть комплекса была распахана 
и оставлена под паром, что создавало благо-
приятные условия для сбора подъемных ма-
териалов, которые фиксировались по GPS. 
Находки были дифференцированы по трем 
основным категориям. Первая была пред-
ставлена массовыми предметами, хроноло-
гическая атрибуция которых затруднена или 
невозможна. Это — непрофильные фрагмен-
ты керамики круговой посуды, кусочки обо-
жженной глины и шлаков, кости. В числе по-
следних особняком стоят находки костей ске-
лета человека, по которым была определена 
территория могильника (0,4 га). В целом же 
картографирование массовых материалов 
позволило выявить общие границы распро-
странения культурного слоя. Линии, за кото-
рыми признаки культурных напластований 
исчезали, отмечались вешками и фиксирова-
лись по GPS. Кроме того, в восточной полови-
не Городища, селища 1 были заложены шур-
фы и траншея, целесообразность которых бу-
дет объяснена ниже.

Вторая категория включает в себя находки, 
несущие информацию культурно-хронологи-
ческого характера. К их числу были отнесены 
все фрагменты лепной и раннекруговой кера-
мики, профильные части круговых сосудов, об-
ломки импортной посуды. Каждый артефакт 
получал свой номер и фиксировался по GPS. 
Фактически находки второй категории позво-
ляют дифференцировать результаты карто-
графирования находок первой категории, пе-
рейти от «макроуровня» к «микроуровню».

В третью категорию вошли артефакты, 
которые обычно определяются как «индиви-
дуальные находки». Как ни странно, они не-
редко несут меньшую информацию культур-
но-хронологического характера, нежели ке-
рамика. В немалой степени это связано с тем, 
что они зачастую не образуют репрезентатив-
ных серий и даже могут в определенной мере 
искажать принадлежность выделенных зон 
локализации ввиду того, что явились резуль-
татом импорта. Характерным примером тому 
могут являться стеклянные бусы, которые по-
ступали с арабского Востока и Византии в аре-
алы как роменской, так и древнерусской куль-
туры. Нередко заметную сложность вызывает 
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соотнесение изделий, имеющих значитель-
ный период бытования или заметно фрагмен-
тированных, с какой-либо из групп второй ка-
тегории.

Вспаханная территория комплекса, на ко-
торой проводились разведочные исследова-
ния, располагалась к северу от грунтовой до-
роги, проходящей через комплекс (рис. 1). При 
определении площади распространения нахо-
док учитывались данные шурфов, описание 
которых будет приведено ниже, а также мате-
риалы, полученные при стационарных иссле-
дованиях (раскопы 1—7).

Группа 1 (начало/середина IX — ко-
нец X в.). Находки группы 1 соотносятся 
с древностями роменской культуры. Они пред-
ставлены фрагментами лепной и раннекруго-
вой посуды, а также единственным манжето-
видным венчиком кругового горшка (рис. 2). 
Начало формирования культуры относит-
ся к первой половине IX в., возможно, не ра-
нее 2-й четверти этого столетия (Комар, 2012. 
С. 148—151), финал в условиях междуречья 
Сейма и Псла — к концу X в., не исключено, 
даже точнее — к 985 г. (Енуков, 2015. С. 52— 59). 
Следует, правда, отметить некоторую услов-
ность, казалось бы, четкого маркера ромен-
ского присутствия в виде специфической леп-
ной керамики, которая встречается вплоть до 
монгольского нашествия, что отражает уча-
стие северян в формировании населения рус-
ской волости-княжения. Нельзя сказать, что 
это — частое явление, но в отдельных древне-
русских объектах XI в. ее доля может даже до-
ходить до 40 %, хотя позднее редко достигает 
1—2  % (Енуков, 2006; 2018б). В нашем случае 
этим обстоятельством придется пренебречь.

В группу 1 включен единственный манже-
товидный («стреловидный») венчик, который 
принадлежит привозному древнерусскому со-
суду. Такая керамика появляется в междуре-
чье Сейма и Псла, судя по материалам Большо-
го Горнальского городища, во второй-третьей 
четверти X в. (Куза, 1990. Табл. 2). Заметная 
доля принадлежит раннекруговым сосудам. 
В целом ряде случаев присутствует волнистый 
орнамент, иногда в сочетании с линейным, что 
также характерно для древнерусского кера-
мического комплекса и позволяет предполо-
жить ее связь со Средним Поднепровьем.

В результате Ратский комплекс в ромен-
ское время выглядел следующим образом 
(рис. 1). Его центром являлось городище, к ко-
торому примыкал вытянувшийся вдоль тер-

расы участок, завершавшийся в восточной ча-
сти узким языком. Общая площадь памятника 
с учетом материалов стационарных раскопок 
и территории с лесопосадками по краю тер-
расы составляла около 10 га. Отдельные фраг-
менты керамики обнаружены на месте срезан-
ного вала, что вполне объяснимо: вероятнее 
всего, они попадали сюда вместе с грунтом, ко-
торый использовался при возведении насы-
пи. Отметим, что внешние пределы освоенной 
территории определяются в немалой степени 
раннекруговой керамикой, которая даже пре-
обладает над лепной, что, вероятно, указывает 
на постепенный процесс расширения селища. 
Небольшие селища 2 и 3 в Шеховцово, судя по 
всему, составляли округу основного поселка.

Необходимо оговориться, что в данном 
случае «освоенную» площадь нельзя с полной 
уверенностью трактовать как «заселенную». 
Если на селище 1 в ходе стационарных иссле-
дований, а в одном случае — даже шурфом, 
были открыты жилища древнерусского и ор-
дынского времени, то роменские сооружения 
представлены только многочисленными хо-
зяйственными объектами, тогда как дома рас-
полагались на городище. В междуречье Сей-
ма и Псла такие ситуации отмечались и ранее. 
При плотной жилой застройке Липинского 
и Шуклинского городищ на прилегающих се-
лищах жилища также не были обнаружены. 
Показателен пример последнего, где оба ком-
понента представляют собой практически од-
нослойные памятники, если не считать не-
значительной примеси материалов ранне-
го железного века, что позволяет сравнить их 
с точки зрения частоты встречаемости нахо-
док. Их концентрация (в том числе крупный 
клад дирхемов) на селище была значительно 
выше, нежели на городище. Трактовать этот 
факт, судя по всему, можно однозначно: про-
живая на городище, большую часть своей жиз-
ни его обитатели проводили на селище (Ену-
ков, 2016. С. 290).

Группа 2 (конец X — XI вв.). Этой группой 
открывается самый длительный — древне-
русский — период в существовании комплек-
са. Для целей нашей работы пригодны только 
профильные части круговой посуды, которая 
использовалась на протяжении значитель-
ных хронологических отрезков. Типологиче-
ская детализация в данном случае невозмож-
на, так как не позволяет проследить общие 
тенденции в динамике формирования куль-
турного слоя.
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изучения, некоторые вопросы, касающиеся 
этой самой многочисленной категории древ-
нерусских артефактов, остаются недоста-
точно разработанными. Во многом это явля-
ется следствием региональной специфики, 
порожденной конкретными культурно-исто-
рическими процессами в период становления 
древнерусской культуры на присоединенных 
племенных территориях. Это прослеживает-
ся и в материалах Днепровского Левобере-
жья. Так, на сегодняшний день одна из наибо-
лее действенных для региона керамических 
шкал, предложенная Ю. Ю. Моргуновым, осно-
вывается на материалах Посулья. В частности, 
в ней значительное внимание уделено манже-
товидным венчикам, характерным для кон-
ца X — XI в. (Моргунов, 1996. С. 13—20). Тер-
ритория Курской волости-княжения, которая 
в летописях фигурирует как «Посемье», распо-
лагалась сравнительно недалеко от Посулья, 
а с 1054 г. в течение длительного времени, 
хотя и с перерывами, входила в состав Переяс-
лавской земли (Зайцев, 2009. С. 73—78). Одна-
ко профильные части с «классической» ман-
жетой здесь встречаются относительно редко 
и главным образом — в центральном городе 
региона — в Курске. На периферии, даже близ-
кой, зачастую такое оформление выглядит 
весьма невыразительно, в упрощенном виде. 
Пример тому — хорошо исследованный Ли-
пинский археологический комплекс, располо-
женный в двух десятках километров к западу 
от Курска. Как древнерусский памятник он на-
чинает формироваться сразу же после разгро-
ма северян, что хорошо аргументируется кур-
ганными материалами (Енуков, 2008б).

Аналогичная картина наблюдается на рав-
ноудаленном от Курска Ратском комплексе. 
Классические манжетовидные формы здесь 
практически неизвестны (илл. 3, 1—29). Прав-
да, пока здесь не открыты и достоверные 
древнерусские объекты конца X — начала 
XI в. Определенные для группы 2 хронологи-
ческие рамки с конца X по XI в. носят общий 
характер, и нельзя исключать, что заметная 
часть находок относится к развитому этапу ее 
существования. Но, возможно, липинский ва-
риант является действующим и для Ратского 
комплекса. В пользу раннего освоения сели-
ща 1 свидетельствуют некоторые рассмотрен-
ные ниже индивидуальные находки, верх-
няя граница бытования которых не выходит 
за пределы начала-середины XI в. На вероят-

ность ранней хронологии указывают венчи-
ки, имеющие следы подрезки манжеты сни-
зу внешнего края (илл. 3, 3, 4, 8, 9, 12), что, по 
мнению Ю. Ю. Моргунова, является характер-
ным приемом в первой половине — середине 
XI в. (Моргунов, 1996. С. 14). Условно к группе 2 
отнесены несколько венчиков S-видной фор-
мы, а также один с вертикальной постановкой 
(рис. 16, 30—33). Период их бытования шире, 
однако горшки с таким оформлением появля-
ются в конце X — начале XI в.

На селище 1 освоенная территория по 
сравнению с предыдущим временем замет-
но сокращается (рис. 4). В то же время при-
сутствуют признаки начала освоения терри-
тории селища 2А. С учетом того, что укрепле-
ния в виде вала и рва появились значительно 
позже, здесь, судя по всему, речь должна идти 
о продолжении культурного слоя селища 1 
в западном направлении. Отметим отдельную 
находку заметно западнее, к чему мы вернем-
ся позднее. В целом сравнительно небольшое 
количество артефактов группы 2 свидетель-
ствует об относительно невысокой активно-
сти жизни в рассматриваемый период. 

Группа 3 (конец XI — первая половина 
XII в.). Керамика этой группы тесно связана 
с морфологической традицией предшествую-
щего времени. У венчиков манжета превраща-
ется либо в небольшое утолщение, либо вооб-
ще исчезает (рис. 5). Верхний край слегка отги-
бается внутрь, образуя небольшую ложбинку, 
которая носит еще неярко выраженный харак-
тер. В конце XI — первой половине XII в. такая 
керамика получает на Руси широкое распро-
странение (Древнерусские поселения Средне-
го Поднепровья, 1984. С. 10—11. Рис. 1, 21—23; 
Поздняков, 1992. С. 51. Рис. 2, 6; Виногродська, 
1993. С. 59. Рис. 3, Перехідний тип).

На селище 1 ареал находок группы 3 весь-
ма близок зоне распространения керамики 
группы 2, с той лишь разницей, что в юго-
восточной его части появляется узкая поло-
са, которая тянется вдоль террасы (рис. 6). За 
пределами основной зоны единичные фраг-
менты керамики, которые следует расце-
нивать как местонахождения, фиксируют-
ся к востоку и северо-востоку. Находки груп-
пы 3 на территории селища 2А охватывают 
меньшую площадь по сравнению с преды-
дущим хронологическим периодом, однако 
вряд ли этот факт имеет принципиальный 
характер ввиду их сравнительно небольшо-
го количества.
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В целом количество находок группы 3 не-
сколько возрастает, что является свидетель-
ством активизации жизнедеятельности насе-
ления, причем этот процесс носил плавный, 
без скачков, характер. Вероятнее всего, осво-
енная на террасе территория в пределах се-
лищ 1 и 2А представляла собой, как и ранее, 
единое целое, однако интенсивность жизни 
в западной ее части была значительно ниже. 
Что касается городища, то строгие доказа-
тельства использования его площадки в это 
время отсутствуют.

Группа 4 (середина XII — первая поло-
вина XIII в.). Для профильных частей посу-
ды становится характерным валикоподобное 
окончание, с внутренней стороны чаще все-
го присутствует отчетливая ложбинка, обра-
зовавшаяся в результате загиба края внутрь 
(рис. 7; 8). В XII в. керамика такого облика хо-
рошо известна на территории Южной и Севе-
ро-Восточной Руси. В целом вариативность 
морфологии венчиков сосудов достаточно 
велика. Детальная ее классификация разра-
ботана В. Ю. Ковалем на примере посуды Ро-
стиславля Рязанского, где она присутствова-
ла в комплексах, отнесенных автором к груп-
пам 1 (вторая половина XII — начало XIII в.) 
и 2 (вторая половина XIII в.) (Коваль, 1996. 
С. 104— 105; 109). Позднее исследователь су-
зил хронологию группы 1 до второй полови-
ны XII в., при этом указав, что обнаруженное 
в одном из комплексов семилопастное височ-
ное кольцо по типологии Т. В. Равдиной да-
тируется в пределах середины XII в. (Коваль, 
2004. С. 64). По наблюдениям Ю. Ю. Моргу-
нова, в Посулье такая керамика появляется 
в 30-х гг. XII в., однако особенно характерной 
становится с середины — третьей четверти 
этого столетия (Моргунов, 1996. С. 23. Рис. 5, 1, 
2, 4—6; 7). На Рати в некоторых случаях, когда 
позволяют размеры фрагмента, фиксируется 
коническая, гораздо реже — цилиндрическая 
форма шейки, что является достаточно позд-
ним признаком, который формируется на ру-
беже XII— XIII вв. (Стрикалов, 2003. С. 373).

Керамика группы 4 становится более мно-
гочисленной, причем повышенная ее концен-
трация отмечается на территории селища 1, 
тяготеющей к городищу, хотя в целом преде-
лы этого участка мало меняются по сравне-
нию с предшествующим временем (рис. 9). 
Слабо обозначенный находками восточный 
«уступ», тянущийся вдоль лесополосы, сохра-
няется, однако теперь он «упирается» в об-

ширный новый участок зоны освоения сели-
ща 1, которая маркируется заметно меньшим 
количеством находок. Она имеет сложную 
Г-образную форму. Северная ее часть в виде 
полосы шириной 50—70 м идет вдоль линии 
распаханного вала, затем поворачивает на 
юго-восток и выходит к лесополосе, расширя-
ясь до 170—200 м. Следует отметить, что на 
получившейся в результате «нейтральной по-
лосе» между двумя участками фиксировались 
сопутствующие материалы (немногочислен-
ные фрагменты стенок круговых сосудов, ку-
сочки обожженной глины, кости). В результа-
те в центре селища 1 фиксируется нечто вро-
де «площади».

Значительно увеличивается количество 
находок и западнее селища 1, на территории 
селища 2А. Теперь единство этих частей по-
лучает более весомые аргументы: в раско-
пах 3 и 4 были обнаружены не только керами-
ка и находки этого времени, но и сооружения, 
в том числе жилые, причем часть их нахо-
дилась под насыпью вала. Небольшая «ней-
тральная» полоса между селищами 1 и 2А мо-
жет объясняться причинами субъективного 
характера. Именно здесь проходит периоди-
чески сдвигавшаяся грунтовая дорога, что за-
трудняло сбор подъемного материала. Кроме 
того, с этого участка снималась, по крайней 
мере, часть грунта, который пошел на возве-
дение насыпи вала в более позднее время.

В ходе сборов подъемного материала был 
выявлен и новый, ранее неизвестный памят-
ник Городище, селище 3, расположенный вос-
точнее селища 1. Его границы были опреде-
лены по распространению массовых матери-
алов, в том числе собранных из кротовин за 
пределами распашки, а также редкими фраг-
ментами керамики группы 4.

Напомним, что керамика XII—XIII вв. была 
обнаружена и на селищах Шеховцово 2 и 3. 
Судя по всему, в период бытования находок 
группы 4 комплекс приобретает максималь-
ные размеры. 

Группа 5. Принципы выделения находок 
группы 5 заметно отличаются от предыдущих: 
в нее вошли артефакты третьей категории 
(«индивидуальные находки»). В их числе са-
мую представительную серию образовывали 
разнообразные бусы, в большинстве своем — 
стеклянные. В раннюю по хронологии входят 
синие, в одном случае — прозрачные, лимо-
новидные бусы, как одночастные, так и мно-
гочастные (рис. 10, 1—5, 13, 24). Они имеют 
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ближневосточное происхождение (Щапова, 
1978. С. 98—99) и хорошо известны в ромен-
ских древностях, куда попадают, судя по всему, 
вместе с арабским серебром в виде дирхемов. 
Однако лимонки поступали в Восточную Ев-
ропу вплоть до начала XI в., причем в Великом 
Новгороде отдельные их находки встречают-
ся до середины этого столетия (Колчин, 1982. 
С. 168). Другими словами, они «доживают» до 
времени, когда в Посеймье роменскую культу-
ру уже сменила древнерусская.

Заметно коррозированные глазчатые бусы 
из черного глухого стекла с декором в виде по-
ясков (рис. 10, 11, 12) также относятся к ближ-
невосточным по происхождению украшени-
ям, характерным для X — начала XI в. (Щапо-
ва, 1956. С. 171; 1962. С. 83, 86—87, 94—95. 
Рис. 1, 15; Самойлович, 2006. С. 377—378), хотя, 
с точки зрения Ю. М. Лесмана, на севере Руси 
они использовались до 1055 г. (Лесман, 2006. 
С. 248). Предположительно к числу ранних 
можно отнести четырехгранную призмати-
ческую бусину из синего прозрачного стекла 
(рис. 10, 6). По своему облику она чрезвычайно 
близка хорошо известным белоромбическим 
бусам византийского производства (Щапова, 
1991. С. 158), которые М. В. Фехнер датировала 
концом X — началом XI в. (Фехнер, 1959. С. 171, 
203). Т. В. Равдина на основе их взаимовстре-
чаемости в погребениях с монетами подтвер-
дила эту хронологию (Равдина, 1979. С. 98). 
Полагаем, что ратская находка, у которой от-
сутствуют ромбики, относится к тому же типу 
украшений, представляя собой брак в виде 
«недоработки».

Подцилиндрическая непрозрачная бусина 
с глазками-«глыбками» (рис. 10, 10) относит-
ся к типу, который выделила С. И. Валиулина. 
Предположительно он датируется X — нача-
лом XI в. (Валиулина, 2008. С. 290). Бочонко-
видная, не совсем правильной формы зелено-
бирюзовая бусина с реснитчатыми глазками 
(рис. 10, 9) входит в число достаточно распро-
страненных украшений из стекла (Захаров, 
2004. Рис. 294, 4; Валиулина, 2005. Рис. 29, 13, 
43, 44). Их хронология остается не совсем яс-
ной, хотя они вряд ли использовались позднее 
XI в. Зонные печеночно-красные бусы (илл. 10, 
20, 23), изготовленные путем навивки, извест-
ны на многих памятниках Восточной Европы 
X—XIII вв. (Валиулина, 2005. С. 89). По новго-
родской хронологии зонные черные непро-
зрачные бусы (рис. 10, 21, 28) бытуют во вто-
рой половине XI — первой половине XIII в., 

тогда как зонные ярко-синие из прозрачно-
го стекла (рис. 10, 7, 8) характерны для нача-
ла XII — первой половины XIV в. (Колчин, 1982. 
С. 166—167, 169. Рис. 6).

Цвет ребристой бусины (рис. 10, 27) из-за 
сильной коррозии невозможно определить. 
Украшения такой формы известны на терри-
тории Руси с X по первую половину XIII в. (Фех-
нер, 1959. С. 170; Колчин, 1982. С. 168), однако 
встречаются и в погребениях ордынского на-
селения (Курышева, 2012. С. 205—206). Еще 
меньше можно сказать об обломке окатанной 
распашкой бусины, первоначальную форму 
которой (шаровидная? зонная?) сложно опре-
делить (рис. 10, 14).

Небольшая серия мелких кольцевидных 
бус, изготовленных навивкой, представлена 
тремя украшениями неопределенного цвета 
(рис. 10, 15, 17, 25) и одним — из прозрачно-
желтого стекла (рис. 10, 18). Такие изделия от-
несены С. Д. Захаровым к вещам, характерным 
для XII—XIII вв. (Захаров, 2004. С. 54), но они 
известны и позднее, в золотоордынских погре-
бениях и городах Поволжья (Бусятская, 1976. 
С. 39; Курышева, 2012. С. 206). Вероятнее всего, 
к ним же относится и единственная изготов-
ленная навивкой бусина из прозрачного стек-
ла, имевшая в сечении подчетырехугольную 
форму (рис. 10, 16). Также одним экземпляром 
представлена крупная бусина с зигзагообраз-
ным декором из накладных линий, сохранив-
шаяся в виде обломка (рис. 10, 19). Украшения 
с таким оформлением появляются на Руси еще 
в XI в., хотя особенно характерными становят-
ся для ордынских памятников второй полови-
ны XIII—XIV в. (Боброва, 2007. С. 197).

Бусы из других материалов немногочислен-
ны. Украшения из сердолика (рис. 10, 30, 31) 
поступали в Восточную Европу из Индии через 
Булгар. Призматические, достаточно популяр-
ные в X в., к середине XI столетия практически 
выходят из употребления, хотя отдельные их 
находки известны и позднее. Бипирамидаль-
ные появляются во второй половине X в., а во 
второй половине XI в. вытесняют призматиче-
ские (Енуков, 2008а. С. 70—73), став характер-
ными для XII столетия (Полубояринова, 1991. 
С. 26—27). Многогранная бусина из молочно-
белого камня (рис. 10, 29) по форме напоми-
нает хрустальные бусы, обычные для X—XI вв. 
(Фехнер, 1959. С. 183. Рис. 2, 4), однако ее гра-
ни выполнены несколько неаккуратно и «не-
регулярно». Не исключено, что это — неудач-
ное подражание. В связи с этим уместно обра-
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титься к находке цилиндрической бусины из 
кальцинированной (ископаемой) кости. Они 
встречаются сравнительно редко, хотя такой 
материал хорошо поддается обработке. Веро-
ятнее всего, это украшение также можно от-
нести к числу подражаний, однако не камен-
ных, а стеклянных изделий, которые могли от-
личаться технологией, что не позволяет хотя 
бы предположительно уточнить хронологию 
находки.

Еще одну относительно представитель-
ную категорию украшений составляют фраг-
менты стеклянных браслетов, подавляющее 
большинство которых — крученые, частью 
перевитые нитью другого цвета, в отдель-
ных случаях — гладкие (рис. 11, 6—22). В рат-
ских находках явно отсутствуют ранние юж-
ные (византийские, причерноморские) изде-
лия, которые отличает яркий цвет и сложные 
формы (Щапова, 1972. С. 109). Браслеты древ-
нерусского производства надежно фиксиру-
ют слои второй половины XII в. и становятся 
особенно многочисленными в первой поло-
вине XIII в., после чего в Южной Руси их коли-
чество заметно падает (Щапова, 1969. С. 107; 
Столярова, 1997. С. 96—98; Столярова, 2017. 
С. 92. Рис. 2). Таким образом, серия этих нахо-
док — единственная из числа относительно 
массовых, которая тяготеет к одной из выде-
ленных выше групп, конкретно — 4-й. Хроно-
логически к ним примыкает и обломок щит-
кового перстня из прозрачного зеленого стек-
ла (рис. 10, 32). Он, судя по всему, принадлежит 
к продукции Киева, которая выпускалась со 
второй половины XII в. до 1240-х гг. (Столяро-
ва, 1997. С. 99—100).

Предметы личного благочестия представ-
лены четырьмя нательными крестиками. 
Три бронзовых изделия из бронзы, два из ко-
торых имеют криновидные концы (рис. 11, 
2, 3), а один — ромбовидное утолщение в цен-
тре и утолщения по концам (рис. 11, 1), отно-
сятся к типам, широко распространенным на 
Руси. По новгородской хронологии они отно-
сятся к концу XIII—XIV в. (Седова, 1981. С. 54. 
Рис. 16: 8, 13—15), что послужило основанием 
для датировки аналогичных находок из Пско-
ва (Колпакова, 2003. Рис. 2, 3, 4). Однако в ли-
тературе их появление часто относят к до-
монгольскому времени (Недошивина, 1997. 
Табл. 103, 24, 40; Станюкович, 2003. № 3—14; 
3—19; 3—20; 3—33; Кутасов, 2010. № 332, 
336—345), чему есть подтверждения в мате-
риалах Посеймья, по крайней мере, в случае 

с крестиками, имеющими криновидные кон-
цы. Чрезвычайно близкие находки были об-
наружены при раскопках одного из авторов на 
городище Ратского и селище Липинского ком-
плексов. В первом случае материалы после-
монгольского времени вообще отсутствовали, 
во втором — имелись в крайне незначитель-
ном виде.

Кресты-«корсунчики», выполненные из 
различных пород камня, в нашем случае — 
из лазурита (рис. 11, 4), появляются на Руси 
с принятием христианства. По предположе-
нию Н. Г. Недошивиной и Т. В. Николаевой, для 
ранних изделий были характерны неболь-
шие равноконечные изделия, и только со вре-
менем вертикальная перекладина увеличи-
валась и усложнялась по форме (Недошиви-
на, 1997. С. 173). Однако в мастерской рубежа 
XII—XIII вв. по производству различных пред-
метов из пирофиллита, открытой на поселе-
ние Прибытки-I, присутствуют все варианты 
оформления с заметным преобладанием пред-
полагаемого раннего (Павленко, 2008. С. 245, 
249, 250. Рис. XLIV, c, d).

Из предметов быта наиболее многочислен-
ными являются шиферные пряслица (рис. 12, 
1—8), которые начинают поступать с правобе-
режья Днепра еще в позднероменское время. 
Пик их распространения приходится на XII в., 
а с разрушением монголами мастерских на Во-
лыни они выходят из употребления (Рыбина, 
1978. С. 26, 27. Рис. 2). В свое время Р. Л. Розен-
фельдт предложил датировку этих изделий, 
в соответствии с которой диаметр их отвер-
стий в конце X — первой половине XI в. со-
ставлял 9,5—11 мм, во второй половине XI — 
первой половине XII в. — 8—9 мм, во второй 
половине XII — первой половине XIII в. — 
7—8 мм (Розенфельдт, 1964. С. 223). В поль-
зу того, что поздние пряслица имели малень-
кие отверстия, указывает пример мастерской 
на поселении Прибытки-I: все заготовки пряс-
лиц (172 единицы) имели диаметр 6—7 мм. 
Следует особо отметить еще один факт: расче-
ты позволили выделить три стандарта пряс-
лиц, при этом отмечается корреляция ряда 
метрических параметров (высота, максималь-
ный диаметр и диаметр основы). Однако диа-
метр отверстия оставался стабильным и неза-
висимым от них (Павленко, 2008. С. 245—248. 
Рис. 5). Следовательно, этот показатель дей-
ствительно может выступать в качестве хро-
нологического маркера. На Рати четыре наход-
ки имеют внутренний диаметр 8 мм (рис. 12, 1, 
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4, 6, 7) и четыре — 7 мм (рис. 12, 2, 3, 5, 8). Та-
ким образом, теоретически все они могут от-
носиться к позднему периоду бытования, од-
нако для чистоты выводов отнесем к нему 
только четыре с наименьшим диаметром.

Находка фрагмента оконного стекла имеет 
статусный характер, так как указывает на не-
ординарный характер строения, с которым он 
был связан (рис. 11, 35). Осколок имеет значи-
тельные следы затертости, полученные в ходе 
многолетней распашки культурного слоя, что 
затрудняет установление технологии его из-
готовления. Однако, исходя из одинаковой 
толщины стекла, можно осторожно предпо-
ложить, что она, по терминологии Ю. Л. Ща-
повой, «посудная». Такой прием изготовления 
появляется не ранее последней четверти XI в. 
(Щапова, 1972. С. 62, 67).

Остальные находки заметно менее «гово-
рящие». К ним относятся вставка в перстень 
из известняка (рис. 10, 34), бронзовое перстне-
видное височное кольцо (рис. 11, 5), которое 
относится к числу украшений, известных еще 
в роменской культуре и широко распростра-
ненных в древнерусское время, обломок ко-
стяной рукояти (?) с циркульным орнаментом 
(рис. 11, 23), амулет из пяточной кости живот-
ного и астрагал с отверстием (рис. 11, 24, 25), 
фрагмент пуговицы из стенки кругового сосу-
да (рис. 12, 11), изделие из железа (рис. 12, 12), 
глиняные грузики (рис. 12, 9, 10, 14) и обломок 
железного топора (рис. 12, 13).

В группе 5 хорошо выделяются два нео-
динаковых по количеству набора находок: 
ранний и поздний. Первый, меньший, пред-
ставлен бусами, главным образом, стеклян-
ными, которые выходят из обихода до сере-
дины XI в. Это — лимонки, глазчатые черные 
с поясками, подцилиндрические с глазками-
«глыбками», а также сердоликовые призма-
тические. С определенной долей уверенно-
сти сюда же можно присоединить стеклян-
ные призматическую четырехгранную синюю 
и зеленую бусины. Всего ранний набор насчи-
тывает 12 находок, которые могут соотно-
ситься как с роменским временем, так и ран-
ним этапом древнерусского культурно-хроно-
логического горизонта.

Значительно более представительной вы-
глядит поздний в хронологическом отноше-
нии набор находок. К нему относятся вещи, 
появляющиеся в первой половине XII в. (бусы 
стеклянные зонные ярко-синие и кольцевид-
ные, а также, вероятно, подчетырехугольные 

в сечении; всего семь предметов). Сердоли-
ковые бипирамидальные бусы появляются 
рано, однако пика популярности достигают 
только в XII в. Еще более многочисленными 
являются изделия, входящие в обиход в сере-
дине — второй половине XII в.: стеклянные 
браслеты (17 экз.) и перстень, а также четы-
ре пряслица с малым диаметром внутренне-
го отверстия.

Итак, большинство изделий группы 5 от-
носится к древнерусскому времени, причем 
прослеживается тенденция к увеличению со 
временем их количества, что особенно харак-
терно для предмонгольского этапа. Находки 
с широкой датой, в принципе, могли бы изме-
нить эту картину, однако картографирование 
подтверждает правильность сделанного вы-
вода: группа 5 демонстрирует заметную бли-
зость с группой 4 как по территории распро-
странения, так и по степени концентрации 
находок (рис. 13). Другими словами, многие 
индивидуальные находки, бытовавшие в ши-
роких временных пределах, реально выпада-
ли в землю в середине XII — первой половине 
XIII в. Наибольшее количество вещей обнару-
жено на селище 1, где они тяготеют к участ-
ку, приближающемуся к городищу. Отдельные 
предметы группы 5 обнаружены также в за-
падной и северной части селища 1, приблизи-
тельно повторяя контуры артефактов груп-
пы 4. К западу от основного скопления коли-
чество находок становится заметно меньше, 
однако они хорошо фиксируются и на сели-
ще 2А. Отсутствие заметного разрыва между 
ними в этом направлении еще раз подтверж-
дает вывод о том, что эта территория в до-
монгольское время представляла собой еди-
ный поселенческий комплекс, однако с более 
низким уровнем жизнедеятельности в запад-
ной части.

Две бусины были обнаружены на значи-
тельном расстоянии от основных скопле-
ний. Глазчатая бусина с петельчатым узо-
ром (рис. 10, 11), найденная на селище 3, 
явно выпадает из хронологического контек-
ста. Вероятнее всего, она представляет собой 
случайную находку. Заметно западнее сели-
ща 2А была поднята стеклянная зонная бу-
сина черного цвета (рис. 10, 28). К трактовке 
редких находок на этой территории мы обра-
тимся ниже.

В заключение следует объяснить очень 
показательный аспект, касающийся матери-
алов, из которых были изготовлены находки 
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группы 5. В их составе очень мало предметов 
из металлов, что особенно заметно на фоне 
сборов в 1990—1992 гг. Этому имеется объ-
яснение: археологический комплекс с 1990-х 
гг. стал местом паломничества кладоискате-
лей с металлодетекторами, свежие следы де-
ятельности которых имеются на всей его тер-
ритории.

Группа 6 (вторая половина XIII — XIV в.). 
В нее включены находки, относящиеся к ор-
дынскому времени. Большая их часть пред-
ставлена керамикой, которая имеет разное 
происхождение. Представительной являет-
ся выборка фрагментов древнерусской посу-
ды. Сразу следует оговориться, что после мон-
гольского нашествия, несомненно, продол-
жали какое-то время существовать формы, 
характерные для предшествующего време-
ни, однако выделить их в подъемных матери-
алах вне комплексов не представляется воз-
можным. В данном случае приходится идти 
на определенное упрощение и схематизацию 
общей линии развития керамического про-
изводства ради выделения общих тенденций. 
Для венчиков посуды послемонгольского вре-
мени характерно большое разнообразие, но 
их подавляющее большинство характеризует-
ся заметным утолщением верхнего края губы, 
который образовывался путем заворота как 
внутрь (чаще всего), так и наружу, при этом 
в некоторых случаях образуется хорошо вы-
раженный козырек (рис. 14). Такая керамика 
хорошо известна на памятниках второй поло-
вины XIII — XIV в. Южной Руси (Беляева, 1982. 
Рис. 22—25; 29), Подонья (Тропин, 2008. Рис. 7, 
1, 4, 6, 8, 9, 13—15, 19, 20, 22, 23), Подмосковья 
(Гоняный, 1998. Рис. 6, 10—13, 18—21; 7, 2—4).

Отличительной чертой группы 6 являет-
ся большое количество фрагментов импорт-
ной посуды, производство которой было на-
лажено в Орде. Ведущую роль в этом массиве 
играет неполивная красноглиняная керами-
ка, производившаяся в массовом количестве 
в мастерских Нижнего Поволжья (рис. 15). Она 
изготовлялась из плотного теста, часть орна-
ментирована горизонтальными линиями. Не-
многочисленные венчики имеют простую вер-
тикальную конструкцию. Широко представ-
лены ручки, имеющие уплощенно-овальную 
и округлую форму. К иным типам неполив-
ной посуды относится единственный фраг-
мент  сероглиняного с тисненым орнаментом 
сосуда (рис. 17, 5), изготолвенного в Хорезме 
(Кдырниязов, 1989. С. 88). Отдельные обломки 

аналогичной посуды были обнаружены в ходе 
стационарных исследований (Енуков, 2018а. 
Рис. 2, 10).

Коллекция поливной посуды представле-
на двумя основными наборами, которые раз-
деляются по центрам производства. В пер-
вый входят фрагменты красноглиняных чаш 
с глазурью зеленого, бирюзового, салатово-
го, иногда — коричневого цветов, изготов-
ленных в мастерских юго-восточного Крыма 
(рис. 16; 17, 1—4). Второй набор представлен 
кашинной посудой из городов Нижнего По-
волжья. Сосуды покрывались ультрамарино-
вой (рис. 18) и полихромной (рис. 17, 7—13) 
поливой. Крымская керамика поступала на 
Русь с середины XIII в., причем ее появле-
ние, по предположению В. Ю. Коваля, связа-
но не с торговлей, а с пребыванием чиновни-
ков ордынской администрации. С середины 
XIV в. начинается массовый импорт поволж-
ской кашинной керамики, однако ввоз посуды 
обоих наборов резко падает в последней чет-
верти этого столетия (Коваль, 2010. С. 193—
195). Следует отметить одну важную деталь: 
в подъемных материалах крымская и поволж-
ская глазурированная керамика встречена 
практически в равных долях (51,5 и 48,5 % со-
ответственно), тогда как при стационарных 
исследованиях на раскопе 1 первая значитель-
но преобладала (88 против 9 %; еще 3 % при-
ходится на хорезмийскую и китайскую полив-
ную посуду) (Скинкайтис, 2015. С. 116—117). 
Вряд ли можно заподозрить население, про-
живавшее в крайней юго-западной, примыка-
ющей к городищу части селища 1, в том, что 
оно предпочитало крымскую продукцию. Объ-
яснение, видимо, кроется в хронологии: этот 
участок был заселен ранее всех.

Керамику группы 6 органично дополняют 
обломки чугунных котлов, весьма характер-
ные для ордынских древностей (рис. 19, 3—9, 
13). Также в нее включены отдельные индиви-
дуальные находки, в частности, два ордынских 
данга, один из которых относится ко времени 
хана Хызра (Гюлистан, 1359 г.), второй — ко 
времени хана Узбека1 (Сарай, 1314— 1321 г.) 
(илл. 19, 1, 2). В целом ордынские монеты яв-
ляются характерными находками для подъем-
ных материалов Ратского комплекса. По состо-
янию на 2008 г. отсюда происходит 69 дангов 
и 65 пулов, которые хранятся в фондах КГОМА 

1  Выражаем свою признательность В. П. Лебе-
деву за определение монет.
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и частных коллекциях. Кроме того, в окрест-
ностях комплекса, а не исключено — и на са-
мой его территории, было найдено два клада, 
«привязанных» к д. Шеховцово, которые име-
ют младшие монеты 1364 г. (1911 г. обнару-
жения) и 1365 г. (1999 г.). Ордынские монеты 
начинают поступать на курскую землю в се-
редине 1330-х гг. и достигают максимума сво-
его распространения в 1350-х гг., однако уже 
в середине 1360-х гг. их количество резко сни-
жается (Лебедев, 2008. С. 488, 498, 502. Рис. 3. 
Табл. 1; 4).

Два фрагмента сердоликовых перстней 
(рис. 19, 10, 11), один из которых имеет расши-
рение, вероятнее всего, указывающее на на-
личие щитка, входят в число украшений, хо-
рошо известных в Поволжье на памятниках 
ордынского времени (Полубояринова, 1991. 
С. 71— 73). Вставка в перстень из прозрачно-
го стекла явно была изготовлена путем ли-
тья «вгорячую» на плоскость или в форму 
с последующей доработкой в холодном виде 
(илл. 10, 33). По предположению Е. К. Столяро-
вой, такие предметы могут относиться к им-
порту из неустановленного центра, который 
начинает поступать на Русь после монгольско-
го нашествия (Столярова, 1997. С. 101—102).

В распространении находок группы 6 име-
ются общие черты с группами 4 и 5 (рис. 20). 
Так, в пределах селища 1 (на севере — до рас-
паханного вала) сохраняются две зоны с на-
ходками культурно-хронологического харак-
тера, разделенные «площадью». Между ними 
располагается территория без подобного рода 
артефактов, где, однако, фиксируются сопут-
ствующие материалы. Своей конфигурацией 
она почти детально повторяет картину пред-
шествующего времени (рис. 9). Очень близ-
кий облик имеет и распределение находок на 
месте снивелированного вала, а также к севе-
ру от него, где немногочисленные находки за-
фиксированы на значительной площади. В то 
же время отмечаются и новые черты: количе-
ство находок в восточной части селища 1 зна-
чительно возрастает и теперь даже превы-
шает аналогичный показатель западной ча-
сти селища 1. Здесь наблюдается их заметно 
большая концентрация в южной трети, око-
ло края террасы. Присутствует и еще одна ха-
рактерная деталь: вдоль внутренней сторо-
ны как распаханного вала, так и его сохранив-
шегося участка идет своего рода нейтральная 
зона, где присутствовали только сопутствую-
щие материалы. Вероятно, с возведением на-

сыпи вала она была относительно свободна от 
застройки. Наконец, следует отметить неко-
торую специфику в распространении русской 
керамики. На селище 1 отмечаются участки, 
где ее доля заметно возрастает по сравнению 
с ордынской. Во-первых, зона ее преобладания 
примерно совпадает с территорией могильни-
ка, хотя и с заметным смещением. Во-вторых, 
такой участок отмечается к северу от вала, где 
находок немного, однако большая их часть 
связана с русскими древностями, что особенно 
показательно на фоне отсутствия здесь глазу-
рированной посуды. В-третьих, на селище 1 
в целом доля русской керамики выше в запад-
ной части, нежели в активно развивающейся 
восточной.

Граница распространения находок груп-
пы 6 в пределах распаханной части селища 2А 
практически соответствует культурным на-
пластованиям предшествующего периода. Что 
касается селища 3, то здесь количество арте-
фактов становится даже заметно больше.

Группа 7. Эта группа была несколько не-
ожиданно выделена уже в ходе сбора подъем-
ных материалов. К ней отнесены многочис-
ленные находки фрагментов необожженных 
костей скелетов людей (рис. 21), что позво-
лило оконтурить в пределах селища 1 уча-
сток, первоначально условно обозначенный 
как «могильник». Не случайно в данном слу-
чае эта дефиниция взята в кавычки: интер-
претация этого элемента комплекса вызы-
вала затруднение. С одной стороны, наличие 
четко выделяемого участка с костями людей 
вроде бы непреложно свидетельствует об их 
связи с кладбищем, причем именно древним, 
так как предметы нового времени здесь от-
сутствовали. Но, с другой стороны, его распо-
ложение в границах распространения средне-
векового культурного слоя выглядит несколь-
ко необычно и возможно только в условиях 
асинхронности. В пределах хронологии суще-
ствования комплекса схему погребальной об-
рядности населения региона в упрощенном 
виде можно представить себе следующим об-
разом: 1) IX — конец X в. Курганы с кремаци-
ями роменской культуры; 2) Конец X — нача-
ло / первая половина XII в. Курганы с ингу-
мациями древнерусской культуры; 3) Первая 
половина / середина XII — середина XIII в. Бес-
курганные ингумации; 4) Вторая половина 
XIII— XIV в. Также бескурганные ингумации. 

В последнем случае характеристика явля-
ется условной, так как скудная информация об 
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обрядности в регионе этого времени имеется, 
по сути дела, только в недокументированных 
раскопках Ю. А. Липкинга около с. Лебяжье. 
Погребения зачастую были безынвентарны-
ми, и только в отдельных случаях встречены 
восьмеркообразные серьги, характерные для 
ордынского времени. Для того чтобы хотя бы 
гипотетически ответить на вопрос о принад-
лежности могильника, необходимо обратить-
ся к находкам, обнаруженным на его терри-
тории. Отметим, что отсутствие каких-либо 
следов насыпей курганов не является свиде-
тельством в пользу грунтовых могильников, 
так как селище 1 многие десятилетия распа-
хивалось техникой.

Естественным выглядит предположе-
ние о том, что «кладбище» возникло на ран-
них этапах существования комплекса, когда 
его территория еще не попала в пределы жи-
лой застройки или хозяйственной деятельно-
сти. Однако уже в роменское время (группа 1) 
«могильник» входит в пределы распростра-
нения культурного слоя, причем здесь на-
блюдается даже несколько повышенная кон-
центрация лепной керамики (рис. 1)1. Однако 
роменской интерпретации противоречит об-
ряд погребения. В литературе высказывалось 
предположение о том, что в финале своего су-
ществования роменцы переходят от крема-
ций к подкурганным ингумациям (Григорьев, 
1990. С. 84—89; 2000. С. 118—120). Но деталь-
ный анализ материалов показывает, что эти 
погребения относятся уже к древнерусской 
культуре, а наличие в некоторых случаях леп-
ной керамики отражает участие аборигенно-
го элемента в формировании нового населе-
ния (Енуков, 2008б). Можно, конечно, было бы 
предположить, что лепная керамика происхо-
дит из относительно ранних курганов древне-
русского времени, когда переход к ингумаци-
ям, причем резкий, уже произошел. Однако тог-

1  Следует признать, что повышенная концен-
трация находок, возможно, объясняется субъек-
тивным фактором: при обнаружении костей уча-
сток и прилегающая к нему территория были 
подвержены более внимательному осмотру, что 
и привело к сбору большего количества подъем-
ного материала, что справедливо и по отношению 
к другим группам, однако это могло сказаться толь-
ко на количестве, но не на «качестве» результатов. 
Так, находки групп 2 и 3 здесь вообще отсутствова-
ли или были крайне малочисленны, тогда как из-
делия групп 4—6 концентрировались в пределах 
«могильника» с лакунообразными зонами вокруг.

да бы эта посуда неизбежно сопровождалась 
обломками круговой древнерусской керамики 
конца X — XI в. Этот факт фиксируется в мате-
риалах курганов Липинского археологическо-
го комплекса — кладбища, где, как ни в одном 
другом курганном могильнике на территории 
Днепровского левобережья, в русских матери-
алах фиксируются роменские реминисценции. 
Однако находки группы 2 на территории «мо-
гильника» отсутствуют (рис. 3).

Крайне редко, почти как исключение, 
встречается керамика на территории могиль-
ника и в конце XI — первой половине XII в. 
(группа 3) (рис. 6). Правда, в этом случае «поч-
ти» может превратиться из аргумента «про-
тив» в доказательство «за». Погребальный об-
ряд бескурганных древнерусских могильни-
ков региона известен, главным образом, по 
двум достаточно представительным кладби-
щам: липинскому и курскому. Первое было 
исследовано в 1947 г. Р. Л. Розенфельдтом. 
Вскрыто 30 захоронений с трупоположениями 
на спине, причем погребения были в культур-
ном слое, что в определенной мере роднит его 
с Ратским могильником. В погребении 1 была 
сделана уникальная находка — ожерелье из 
серебряных с позолотой колодочек, обнизан-
ных бисером, которое характерно для одеж-
ды княжеско-боярского убора (Сабурова, 1997. 
Табл. 74, 25). Р. Л. Розенфельдт отнес украше-
ние ко времени не ранее XIII в. (Розенфельдт, 
1958. С. 91, 92. Рис. 31), хотя Г. Ф. Корзухина 
привела его в качестве аналогии ожерелью 
из погребения Анны, первой жены Ярослава 
Мудрого, умершей в 1050 г. Правда, она вы-
ражала некоторое сомнение о связи исследо-
ванного захоронения с княгиней, что в опре-
деленной мере ослабляет хронологическое 
определение находки (Корзухина, 1954. С. 52). 
В целом же инвентарь Липинского могильни-
ка крайне скуден и ограничивается перстне-
образыми височными кольцами, найденными 
в четырех случаях, а также двумя стеклянны-
ми браслетами из разрушенного погребения 
девочки. В результате Липинский могильник 
можно датировать, исходя из находок, а также 
из хронологии курганов, серединой XII — пер-
вой половиной XIII в., причем длительность 
его использования подтверждается тесно рас-
положенными могилами, которые иногда пе-
рекрывали друг друга.

Исследованный в Курске грунтовый мо-
гильник был открыт в 2019 г. и содержал 
31 погребение с аналогичным обрядом, 15 из 
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которых были безынвентарными. В 16 слу-
чаях встречены перстнеобразные височные 
кольца, которые, правда, использовались не 
только как украшения головы, но и рук, при-
чем в одном захоронении кольцо было найде-
но в ногах. Находки других категорий единич-
ны и представлены ножом, обломком горшка 
1-й половины XII в., бронзовым рубчатым пер-
стнем и снизкой из четырех бусин, одна из ко-
торых — зонная ярко-синяя из прозрачного 
стекла, обычна, как уже отмечалось выше, для 
начала XII — первой половины XIV в., две — 
золотостеклянные, которые перестают посту-
пать из Византии в начале XII в. (Щапова, 1991. 
С. 163), и одна — сильно коррозированная не-
определенная. Таким образом, кладбище ис-
пользовалось в пределах первой половины 
XII в., причем функционировало сравнитель-
но недолго, о чем свидетельствует достаточно 
свободное расположение могильных ям и от-
сутствие случаев перекрытия их друг другом.

Предельно упрощая ситуацию, есть осно-
вания полагать, что для обрядности русского 
населения Курского княжества в первой по-
ловине XII — первой половине XIII в. обыч-
ными являлись безынвентарные ингумации, 
почти полное отсутствие посуды, а в случаях, 
если вещи сопровождали покойных, это были, 
как правило, перстнеобразные украшения 
при единичных находках иных категорий ар-
тефактов. Многочисленные находки фрагмен-
тов сосудов группы 4 (рис. 9) указывают на то, 
что в середине XII — первой половине XIII в. 
могильник не мог существовать. Эта терри-
тория, судя по всему, была в составе поселен-
ческой структуры, причем характеризуется, 
судя по количеству находок, высокой степе-
нью жизнедеятельности. Достаточно плотно 
этот участок был заселен и в ордынское вре-
мя, причем, как уже указывалось, здесь наблю-
дается повышенная доля русской керамики по 
сравнению с импортной (рис. 20).

На заметную концентрацию индивидуаль-
ных находок в районе могильника уже обра-
щалось внимание. Эта зона имеет своего рода 
нейтральную полосу по границам, при этом ее 
площадь заметно превышает участок с наход-
ками костей (рис. 13). Непосредственно в пре-
делах последнего было обнаружено 14 арте-
фактов группы 5. Лимоновидные бусы (рис. 10, 
1, 13, 24) следует связывать с роменским пери-
одом существования комплекса, на что ука-
зывают представленные здесь фрагменты ке-
рамики группы 1 (рис. 1) на фоне отсутствия 

посуды группы 2 (рис. 3). Картографией груп-
пы 3 в данном случае можно пренебречь, так 
как лимонки к этому времени уже вышли из 
употребления. Вероятнее всего, к роменско-
му времени относится и астрагал с отверсти-
ем (илл. 11, 25).

Некоторые находки совпадают с хроно-
логией группы 4. Это — стеклянные брас-
леты (рис. 11, 14, 20) и шиферное прясли-
це (рис. 12, 3). Однако их выпадение свя-
зано с формированием культурного слоя 
середины XII — первой половины XIII в. Не-
сомненно, к нему относится фрагмент стекла 
(рис. 10, 33), а также, вероятнее всего, изделие 
из железа (рис. 12, 12). В результате остают-
ся артефакты, которые имеют достаточно ши-
рокую хронологию. Они, конечно, могут так-
же соотноситься с культурным слоем в рамках 
хронологии группы 4, однако вполне вписы-
ваются в категории погребального инвентаря 
предполагаемого могильника XII в. Это — сте-
клянные бусы кольцевидной и подчетыреху-
гольной формы (илл. 10, 15, 16, 25) и зонные 
печеночного цвета (рис. 10, 23). Показатель-
ным является единственное обнаруженное 
в числе подъемного материала перстнеобраз-
ное височное кольцо (рис. 11, 5), которое отно-
сится к числу самых распространенных укра-
шений в древнерусских грунтовых погребени-
ях XII — первой половины XIII в. В результате 
имеющиеся в нашем распоряжении материа-
лы не противоречат предположению о соот-
несении участка с находками костей с древне-
русским грунтовым могильником первой по-
ловины XII в.

Параллельно со сбором подъемного ма-
териала проводилась разведочная шурфовка 
с целью определения характеристик культур-
ного слоя к востоку от официальной грани-
цы селища 1. Особое внимание этому участ-
ку комплекса было уделено не случайно. Со-
гласно утвержденным документам, здесь 
располагались селища 1 и 2, между которыми 
был разрыв. Однако еще в ходе сборов подъ-
емных материалов в 1990-х гг. было установ-
лено, что речь должна идти об одном сели-
ще, что подтвердили работы 2015 г. Единство 
этого памятника лишний раз подтверждает-
ся остатками снивелированного вала, кото-
рый «перекрывает» разрыв. Уточнить грани-
цы селища 1 и получить первичные характе-
ристики культурного слоя этого, несомненно, 
ведущего компонента археологического ком-
плекса можно было только при земляных ра-
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ботах. Кроме того, была сделана попытка 
найти остатки укреплений в восточной части 
селища 1.

Всего было заложено 14 шурфов размера-
ми 1×1 м, ориентированных бортами по сто-
ронам света. Все они располагались на пашне, 
в связи с чем дерновый слой отсутствовал. 

Шурф 1 (рис. 23). Вскрыт темно-серый 
грунт с небольшой примесью желтого мате-
рикового суглинка и вкраплениями мерге-
ля в юго-восточном углу. Слой вплоть до ма-
терика потревожен распашкой. Встречены 
фрагменты стенок древнерусской круговой 
посуды.

Шурф 2 (рис. 24). Выделялось два слоя. 
Слой 1 состоял из темно-серого грунта с при-
месью мергеля и желтого суглинка толщи-
ной до 0,40—0,45 м. Содержал стенку лепно-
го роменского сосуда и четыре стенки древ-
нерусских круговых сосудов. Слой 2 толщиной 
0,45 м отличался большей примесью мергеля. 
В нем обнаружены фрагменты древнерусских 
круговых сосудов и один венчик конца XII — 
первой половины XIII в. (рис. 24, 1).

Шурф 3 (рис. 24). Вскрыт темно-серый 
грунт с примесью желтого суглинка толщиной 
около 0,2 м. Какие-либо находки отсутствова-
ли, однако в ходе сбора подъемного материла 
на этом участке памятника были зафиксиро-
ваны артефакты эпохи Древней Руси и ордын-
ского времени. Вероятнее всего, здесь куль-
турный слой сильно пострадал в результате 
распашки.

Шурф 4 (рис. 25). Стратиграфия выглядит 
следующим образом. Верхняя часть напласто-
ваний состояла из темно-серого грунта толщи-
ной 0,25 м, поврежденного распашкой. Под ним 
начинался относительно непотревоженный 
культурный слой с примесью угольков толщи-
ной 0,45—0,6 м. Ниже шел слой темно-серого 
грунта с заметной примесью угольков, золы, 
мергеля и материкового темно-желтого су-
глинка. Он был выбран на глубину 0,31— 0,52 м 
и представлял собой заполнение жилища, ко-
торое, судя по высотным отметкам, принадле-
жало к типу котлованных. В основании слоя 
располагалась печь, тело которой было сфор-
мовано из белой глины (рис. 25; 26, 1). В преде-
лы шурфа она попала частично. Согласно суще-
ствующим требованиям, на этом уровне рабо-
ты были остановлены.

В шурфе встречена в небольшом количе-
стве лепная и раннекруговая керамика, ко-
торая соотносится с роменской культурой 

(рис. 26, 2, 3, 10, 11), древнерусская круговая 
конца XI — первой половины XIII в. (рис. 26, 4, 
7, 12—16), а также фрагменты русской посуды 
ордынского времени (рис. 26, 5, 6, 8). Жилище 
по материалам очень небольшого исследован-
ного участка заполнения точно датировать 
сложно, однако, судя по морфологии наиболее 
поздних венчиков, оно использовалось не ра-
нее второй половины XII в. (илл. 26, 12—16).

Шурф 5 (рис. 27). Напластования представ-
лены слоем темно-серого грунта со следами 
распашки до 0,2 м, под которым залегал тем-
но-серый слой с примесью желтого суглинка 
толщиной до 0,45 м. В обоих случаях присут-
ствовали мелкие фрагменты стенок круговой 
древнерусской посуды.

Шурф 6 (рис. 27). Под слоем пашни тол-
щиной до 0,2 м залегал менее потревоженный 
грунт темно-серого цвета с вкраплениями 
темно-желтого материкового суглинка тол-
щиной около 0,15 м. Находки отсутствовали, 
но шурф располагался в пределах слоя, зафик-
сированного по сопутствующим материалам.

Шурф 7 (рис. 28). Стратиграфия выгляде-
ла следующим образом. Слой пашни толщи-
ной до 0,2 м перекрывал относительно непо-
тревоженный темно-серый с примесью су-
глинка культурный слой толщиной около 
0,25 м. Встречены фрагменты древнерусской 
круговой керамики. Ниже располагался диф-
фузионный слой толщиной 0,25 м, представ-
ляющий собой древнюю почву.

Шурф 8 (рис. 28). Культурный слой в виде 
темно-серого грунта с примесью желтого су-
глинка имел толщину 0,58 м, при этом верх-
няя его часть (около 0,2 м) представляла со-
бой пашню. Ниже начинался диффузионный 
слой толщиной 0,18—0,20 м. На его фоне вы-
делилась округлая в плане столбовая яма, ко-
торая врезалась в материк (рис. 29). В куль-
турном слое была найдена серия фрагментов 
стенок круговых сосудов при одном лепном.

Шурф 11 (рис. 29). В данном случае куль-
турный слой толщиной 0,3 м оказался распа-
ханным до уровня диффузионного слоя. В нем 
были встречены фрагменты древнерусских 
круговых сосудов, в числе которых присут-
ствовали венчики горшков послемонгольско-
го времени (рис. 29, 1—4).

Шурфы 9, 10, 12—14 (рис. 22). В них от-
сутствовали какие-либо находки, включая со-
путствующие материалы, что позволило до-
статочно точно определить северо-западную 
границу селища 1.
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Траншея 1 (рис. 30). В крайней восточной 

части селища 1 располагалась небольшая запа-
дина, которая по прямой линии, параллельной 
границе культурного слоя, выходила к речной 
террасе. Расположение этой топографической 
аномалии укладывалось в один из вариантов 
предполагаемой схемы местонахождения фор-
тификационных сооружений. Для выяснения 
ее характера была заложена разведочная тран-
шея, которая имела размеры 1×6 м (рис. 22; 30). 
Стратиграфическая картина выглядела следу-
ющим образом. Верхняя часть западины пред-
ставляла собой пашню в виде темно-серого 
аморфного грунта от 0,1 (в центральной ча-
сти) до 0,4 м по краям. Под ним располагалась 
линзовидная в разрезе прослойка темно-серо-
го грунта с большой примесью материково-
го суглинка, также весьма аморфная по соста-
ву. Ее толщина в центре западины доходила до 
0,3 м, по краям она сходила на нет. Ниже зале-
гал материк в виде темно-желтого суглинка. 
Какие-либо находки отсутствовали, хотя тран-
шея располагалась в зоне со следами жизнеде-
ятельности человека. Судя по всему, исследо-
ванное углубление представляет собой промо-
ину естественного происхождения.

Подведем итоги разведочных изысканий. 
В эпоху Средневековья первопоселенцами на 
высокой террасе правого берега р. Рати ста-
ли носители роменской культуры. В это время 
были освоены два элемента комплекса: горо-
дище и прилегающая к нему территория сели-
ща 1 общей площадью немного больше 10 га 
(рис. 1). Селища Шеховцово 2 и 3 составляли 
его ближайшую округу. В середине X в. уча-
сток, расположенный непосредственно рядом 
с городищем, был отделен рвом. Конец X в. — 
финал роменского этапа в существовании Рат-
ского комплекса — знаменует мощный пожар, 
уничтоживший фортификации городища по-
следнего (5-го роменского) строительного пе-
риода (Енуков, 2011. С. 97).

XI столетие характеризуется невысокой 
активностью жизнедеятельности (рис. 3). 
Жизнь на городище замирает, участок сели-
ща 1 сокращается в размерах, однако появ-
ляются первые, еще немногочисленные, при-
знаки освоения территории селища 2А. На-
помним, что сборы материалов проводились 
только на распаханной части комплекса, поэ-
тому гипотетически можно предположить на-
личие слоя этого времени и на участке юж-
нее грунтовой дороги, который ныне залужен. 
Селища 1 и 2А, разделенные на значитель-

ном протяжении глубоким оврагом, на участ-
ке к северу от его вершины, вероятнее всего, 
смыкались.

Близкая планиграфическая ситуация со-
храняется и в конце XI — первой половине 
XII в. (рис. 6). Граница селища 1 несколько ото-
двигается к востоку, при этом вдоль террасы 
опять появляется «язык». Количество нахо-
док этого времени несколько увеличивается, 
однако заметная их часть тяготеет к северной 
половине территории. В южной части их зна-
чительно меньше. Здесь, по нашему предполо-
жению, в рамках хронологии группы 3 суще-
ствовал грунтовый могильник.

Заметно меняется картина в период с се-
редины XII по первую половину XIII в. (рис. 9). 
В это время на городище возводятся укрепле-
ния, хотя на его площадке в ходе стационар-
ных исследований не были встречены древне-
русские жилища, что позволяет видеть в нем 
убежище. Основная жизнь протекала за его 
пределами, на селище 1, которое увеличивает-
ся в размерах, в том числе и за счет своего про-
должения в пределах селища 2А. Судя по име-
ющимся материалам, в это время, а, возможно, 
и несколько ранее, была освоена территория 
и к юго-западу от него (селища Городище 2Б, 
Шеховцово 2 и 3). Появляются признаки жиз-
ни на Городище, селище 3.

Подробнее рассмотрим локализацию на-
ходок группы 4 на западном участке сели-
ща 1. Здесь значительная доля керамики тя-
готеет к его северной части, однако еще одна 
зона концентрации выделяется южнее, при 
этом она частично перекрывает пределы мо-
гильника (рис. 9). Показательным является 
и тот факт, что находки группы 5 примерно на 
этом же месте образуют отчетливую зону кон-
центрации, однако большинство из них обна-
ружено за пределами могильника (рис. 13). 
В обоих случаях по границам прослеживает-
ся кольцевидная нейтральная полоса. В свою 
очередь, концентрация керамики свидетель-
ствует об активной жизнедеятельности, что 
подтверждается и составом индивидуальных 
находок, в основном связанных с повседнев-
ным бытом. Трактовать эти факты можно сле-
дующим образом. С середины XII по первую 
половину XIII в. в этой части селища возника-
ет какой-то обособленный поселенческий эле-
мент, территория которого перекрывала мо-
гильник. Возможно, это была крупная усадьба, 
хотя подтвердить это могут только стацио-
нарные исследования.
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Планиграфия культурного слоя второй по-
ловины XIII — XIV в. удивительным образом 
напоминает картину предмонгольского вре-
мени, что особенно ярко проявляется в сохра-
нении «площади» на селище 1 (рис. 20). Значи-
тельная, судя по всему, большая его часть была 
окружена фортификациями, которые теперь 
отрезают от селища 1 селище 2А. Культурный 
слой в северо-восточной части селища 1 имеет 
границы, образующие примерно прямой угол. 
Не исключено, что это является отражением 
планиграфии уничтоженных укреплений. Как 
показали раскопки сохранившегося участка 
вала, их оборонительный потенциал вряд ли 
был высоким (Веретюшкин, 2016. С. 75—76). 
Такая картина имеет аналогии в городах Золо-
той Орды, где нередко фортификации отсут-
ствовали либо были незначительными и игра-
ли роль административной границы (Федоров-
Давыдов, 1994. С. 42, 43). Однако, вероятнее 
всего, именно с ними были связаны остатки 
«каменного здания», что следует из их распо-
ложения «в земляном валу». На такую возмож-
ность указывает и следующий факт: поиски 
фундамента, в том числе и в начале 1990-х гг., 
когда почти весь комплекс, за исключением 
сохранившегося участка вала и лесополосы по 
краю террасы, интенсивно распахивался, ни-
чего не дали. Впрочем, нельзя полностью от-
рицать возможность размещения сооружения 
на краю террасы. В связи с этим нужно при-
нять во внимание сообщение одного из мест-
ных жителей, согласно которому его родители 
добывали кирпич для строительства дома на 
одном из отрогов террасы.

В определенной мере к числу унаследо-
ванных в ордынское время планиграфиче-
ских особенностей относится и территория 
«усадьбы» на селище 1. Здесь продолжает 
фиксироваться зона концентрации нахо-
док, хотя она заметно меньше по площади по 
сравнению с предмонгольским временем. На-
помним, что именно здесь наблюдается не-
сколько повышенная доля фрагментов рус-
ских круговых сосудов.

Расположение ордынского города на рус-
ских землях, где читаются многочисленные 
следы присутствия чиновников, в отдель-
ных случаях — аристократии (Енуков, 2018а. 
С. 49), представляет собой явление неор-
динарное. Вполне вероятно, это был центр 
Курской тьмы, известной по поздним источ-
никам (Лебедев, 2008. С. 501). Его финал пре-
допределил приход Литвы в 60-е гг. XIV в.

В заключение остановимся еще на одном 
компоненте Ратского комплекса. С северо-
запада к нему примыкает территория, на 
которой были собраны единичные наход-
ки XI— XIV вв., дополнявшиеся сопутству-
ющими материалами (рис. 1; 4; 13; 20). По-
добная картина была зафиксирована при 
многолетних исследованиях Липинского 
археологического комплекса и интерпре-
тирована как хозяйственная зона (Енукова, 
2009). Не исключено, что реально она была 
гораздо больше, в частности, располагалась 
и к северу от распаханного вала. Однако эта 
территория была занята посевами, что сде-
лало невозможным сбор подъемных мате-
риалов.
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Рис. 2. Находки группы 1. Керамика (профильные и орнаментированные части сосудов). 
1—10 — лепная; 11—21 — раннекруговая; 22 — круговая

Рис. 3. Находки группы 2. Круговая керамика
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Рис. 5. Находки группы 3. Круговая керамика
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Рис. 7. Находки группы 4. Круговая керамика
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Рис. 8. Находки группы 4. Круговая керамика
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Рис. 10. Находки группы 5.  
1—26, 28, 32, 33 — стекло; 27 — кость; 29, 34 — камень; 30, 31 — сердолик
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Рис. 11. Находки группы 5.  
1—3, 5 — бронза; 4 — лазурит; 6—22 — стекло; 23—25 — кость
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Рис. 12. Находки группы 5.  
1—8 — шифер; 9, 10, 14 — глина; 11 — керамика; 13 — железо
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Рис. 14. Находки группы 6.  
Древнерусская круговая керамика
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Рис. 15. Находки группы 6.  
Красноглиняная круговая керамика (выборка)
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Рис. 16. Находки группы 6.  
Круговая поливная керамика (юго-восточный Крым)
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Рис. 17. Находки группы 6. Импортная круговая керамика.  
1—4 — юго-восточный Крым; 5 — Хорезм; 7—13 — Нижнее Поволжье

Рис. 18. Находки группы 6. Кашинная керамика (Нижнее Поволжье)
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Рис. 19. Находки группы 6.  
1—2 — серебро; 3—9, 13 — чугун; 10, 11 — сердолик; 12 — стекло
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Рис. 21. Находки группы 7 (выборка)
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Рис. 23. Селище 1. Шурф 1. 
Условные обозначения: 1 — темно-серый грунт; 2 — серый грунт; 

3 — темно-желтый суглинок; 4 — диффузионный слой;  
5 — угли; 6 — обожженная глина; 7 — белая глина; 8 — зола;  

9 — мергель; 10 — нивелировочные отметки
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Рис. 24. Селище 1. Шурфы 2, 3. 
1 — фрагмент кругового сосуда
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Рис. 25. Селище 1. Шурф 4
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Рис. 26. Селище 1. Шурф 4.  
1 — план печи;  

2—16 — керамика из напластований (1—6 — темно-серый грунт;  
7—9 — темно-серый грунт с угольками; 10—16 — заполнение котлована жилища). 

1, 10 — лепная керамика; 3, 9, 11 — раннекруговая керамика;  
остальные — круговая
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Рис. 27. Селище 1. Шурфы 5, 6
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Рис. 28. Селище 1. Шурфы 7, 8
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Рис. 29. Селище 1. Шурфы 8, 11.  
1—4 — круговая керамика из шурфа 11
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Рис. 30. Селище 1. Траншея 1
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А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев

МАСТЕРСКАЯ XI В. ПО ПЕРВИЧНОМУ ОБЖИГУ РУДЫ В КУРСКЕ

Резюме.  Статья посвящена находке в ходе охранно-спасательных работ в пределах исто-
рической Закурной Троицкой слободы Курска наземной постройки, определенной как «железоде-
лательная мастерская». При ее исследовании обнаружена печь, заполненная кусками железной 
руды различного размера общим весом около 40 кг. Авторами предпринята попытка научной ин-
терпретации найденного объекта.

К лючевые слова:  Киевская Русь, Курск, металлургия, железообработка.

В мае-октябре 2008 г. силами Курского го-
сударственного областного музея археоло-
гии были проведены охранно-спасательные 
археологические исследования в г. Курске 
на месте планируемого строительства жило-
го дома по адресу ул. Гайдара, 26 в пределах 
средневековой Закурной Троицкой слободы. 
Общая площадь раскопа составила 904 кв. м. 
После снятия балласта, состоящего из строи-
тельного мусора и отходов табачного произ-
водства, мощностью до 2,18 м был достигнут 
уровень культурного слоя, сохранившего-
ся на данном участке крайне неравномерно. 
Слой был нарушен многочисленными пере-
копами, связанными со строительными рабо-
тами XIX—XX вв.

В ходе исследований выявлено восемь 
жилых объектов второй половины Х — на-
чала XI в., при этом удалось проследить кон-
структивные особенности глинобитных пе-
чей. Данные постройки представляют собой 
редчайший для Курска закрытый комплекс 
периода ранней истории города, что прида-
ет данному участку уникальное историче-
ское значение. Также была обнаружена по-
гибшая при пожаре наземная жилая построй-
ка XII— XIII вв., под которой находилась более 
ранняя сгоревшая наземная постройка, в пре-
делах которой располагалась железодела-
тельная печь, загруженная крупными куска-
ми болотной руды.

Объект, определенный как «железодела-
тельная мастерская», находился вокруг печи 
для обжига железной руды (рис. 1). Печь име-
ла размеры 1,2×0,9 м, стенки сохранились 
на высоту 0,25 м. Стенки печи были сложе-
ны из плотной светло-желтой глины, в ко-
торую были вмазаны куски железной руды. 
Следов каркаса из прутьев, как в печках син-
хронных по времени жилых построек, про-
слежено не было. Внутренняя топочная каме-
ра имела округлую в плане форму диаметром 

0,6 м и была заполнена углями, золой и куска-
ми железной руды, частично вывалившимися 
из устья на предпечную площадку (рис. 2—6). 
Дно топочной камеры было покрыто слоем 
прокаленной глины с углисто-золистыми про-
слойками. Мощность слоя прокала достигала 
здесь 0,2 м (рис. 8—11). Прокаленная площад-
ка понижалась в направлении востока.

При выборке заполнения печи обнаружено 
два фрагмента костей животных (в том чис-
ле один кальцинированный), семь кусков об-
мазки, четыре фрагмента лепных и 11 фраг-
ментов круговых сосудов, из которых восемь 
раннекруговых (в том числе три венчика). При 
расчистке дна топочной камеры найдено три 
фрагмента лепных и шесть фрагментов круго-
вых сосудов (в том числе три раннекруговых) 
(рис. 16).

В непосредственной близости от печи 
в пределах слоя, насыщенного углями, золой 
и древесным тленом, обнаружено семь инди-
видуальных находок из мергеля (грузика дис-
ковидного фрагмент и обломок изделия), же-
леза (нож и шило), камня (обломок жерно-
ва и фрагмент обработанного камня) и кости 
(кость со следами обработки) (рис. 15, 17).

В печи и непосредственно подле ее устья 
находилось 22 куска железной руды раз-
личных размеров общим весом около 40 кг. 
Большинство кусков имело вес в пределах 
0,5— 1,5 кг, несколько из них выделялись раз-
мерами и весом в пределах 6—15 кг.

На уровне основания печи территорию во-
круг нее покрывал слой древесного тлена, по-
нижающийся в северном направлении. Мощ-
ность его достигала 0,04 м. С северо-востока 
к печи прилегала полоса прокала и углей, ко-
торая, постепенно сужаясь, тянулась на 1 м 
в направлении северо-востока. На площадке 
перед устьем объекта найдено углистое пятно 
размерами 0,8×1,2 м (рис. 12—13). В ближай-
шем соседстве с печью были выявлены пят-
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на двух столбовых ям, получившие буквенные 
обозначения «А» и «Б».

Яма «А» (рис. 7, 14) находилась к востоку от 
печи в пределах кв. Ж’5’ на границе прилегав-
шего к печи углистого пятна, имела округлую 
в плане форму диаметром 0,2 м и глубиной 
0,1 м, отвесные стенки и плоское дно. Запол-
нение — серый мешаный суглинок, насыщен-
ный углями, мелкими включениями желтой 
глины и красной окалины. Керамики и инди-
видуальных находок в заполнении встречено 
не было.

Яма «Б» (рис. 7, 14) находилась непосред-
ственно у северо-восточного края печи в пре-
делах полосы прокала и углей, имела окру-
глую в плане форму диаметром 0,3 м и глу-
бину 0,14 м, отвесные стенки и плоское дно. 
Заполнение — серый мешаный суглинок, на-
сыщенный углями, мелкими включениями 
желтой глины и красной окалины. Керамики 
и индивидуальных находок в заполнении за-
фиксировано не было.

Так как при исследовании объекта в нем 
обнаружены непрокаленные куски руды, 
можно сделать вывод о том, что это разру-
шенная печь для обжига железной руды, по-
сле которого руда измельчалась и в виде ших-
ты1 помещалась в сыродутный горн. Процесс 
обжига в данном случае требовался для пред-
варительного обогащения руды, что было 
важно для повышения процентного содержа-
ния в ней окислов железа, экономии топли-
ва (так как исключался разогрев пустой по-
роды) и более производительного использо-
вания рабочего объема сыродутного горна 
(Королев, 1960. С. 160). Несомненно, это так-
же облегчало процесс дробления руды, что 
способствовало достижению оптимального 
режима варки железа и более быстрому про-
теканию реакции восстановления железа, 
связанному с увеличением площади поверх-
ности руды, участвующей в химико-термиче-
ских реакциях сыродутного процесса (Байков, 
1961. С. 81).

В пользу этого также говорит тот факт, что 
при исследовании печи не было прослежено 
никаких каналов для выхода шлака2 и следов 

1  Шихта для производства агломерата, как пра-
вило, состоит из измельченной руды, концентра-
та, твердого топлива, флюсов и добавок (Коротич, 
2009. С. 200).

2 Согласно исследованиям конструктивных 
особенностей металлургических горнов Куликова 

сопел для нагнетания воздуха, а конструкция 
ее стен довольно ненадежная, без каркаса из 
прутьев, какой был прослежен в отопитель-
ных печах на том же поселении. Попытка при-
дать им прочность достигалась путем вмазы-
вания в них кусков железной руды.

Печь находилась в пределах наземного со-
оружения с деревянным настилом. Исходя из 
анализа керамического материала можно за-
ключить, что функционировал объект в XI в., 
вероятно, в его первой половине.

Дальнейшие исследования данного участ-
ка раскопа позволили сделать вывод о вы-
сокой плотности застройки на этом участке 
поселения. Вначале здесь были сооружены 
хозяйственные объекты, оставившие котло-
ваны ям 155 и 156 (конец Х в.). Затем появ-
ляется жилая постройка — яма 154, котлован 
которой уничтожил западную часть двух пре-
дыдущих объектов (рубеж Х—XI вв.). После 
гибели жилой постройки и засыпки ее котло-
вана на поверхности возникает наземное соо-
ружение с установленной внутри железодела-
тельной печью (первая половина XI в.). Когда 
печь перестает функционировать и разруша-
ется (возможно, в результате проседания на-
сыпного грунта), поверхность участка ниве-
лируется, и на этом месте возводится жилой 
наземный объект с глинобитной печью на 
верхнем ярусе, получивший условное обозна-
чение «яма 152» (XI в.), который также поги-
бает при пожаре. 

На территории Посеймья объекты метал-
лургического производства и кузнечной про-
дукции рубежа I—II тысячелетия н. э. изу-
чены достаточно слабо. Начало этой работе 
положили Е. А. Горюнов и В. Д. Гопак (Гопак, 
1991. С. 235—245), однако их безвременная 
кончина прервала эти работы. Гораздо лучше 
они исследованы на памятниках конца XII — 
третьей четверти XIV в. в районе Кулико-
ва Поля. Учитывая консервативность черной 
металлургии в Средневековье, можно пред-
положить, что этому производству соответ-
ствовал определенный набор построек, вклю-
чающий в себя: домницу — бревенчатую по-
стройку с размещенными в ней сыродутными 
горнами; угольник — сарай (крытая яма, лег-
кая постройка), примыкавший к домнице или 
располагавшийся поблизости; рудник — при-

поля А. Н. Наумова все они работали без шлаковы-
пуска, однако во всех случаях отверстия для сопла 
присутствовали (Наумов, 2008. С. 102).
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стройку к домнице в виде чулана; наземную 
или заглубленную в грунт постройку — амбар 
(погреб, сарай), которая, вероятно, использо-
валась для вспомогательных производствен-
ных операций, хранения инструмента, обору-
дования, готовой продукции. Кроме построек 
комплекс металлургических объектов вклю-
чал в себя ямы — хранилища сырья, топли-
ва, продуктов железоделательного производ-
ства и металлического лома, а также скопле-
ния и ямы с отходами производства (Наумов, 
2008. С. 94, 100).

Для археологических памятников домон-
гольской Руси с металлургическим произ-
водством А. В. Успенская отмечает многова-
риативность сооружений: от открытых рабо-
чих площадок до легких наземных построек 
и землянок (Успенская, 1959. С. 119). Для па-
мятников салтовской культуры В. В. Коло-
да предложил градацию специализации про-
изводства по степени обособленности объ-
ектов металлургии от жилищ и жилых зон 
(Колода, 1991. С. 48—50). Согласно его точке 
зрения, уровень развития черной металлур-
гии в социальной структуре древнего обще-
ства проходит несколько стадий: 1) производ-
ство железа в жилищах или рядом с ними для 
удовлетворения потребности общины; 2) вы-
деление рабочих площадок из жилищных зон 
на территории сельских и городских поселе-
ний и производство железа для обеспечения 
металлом сельского населения; 3) временные 
и постоянные производственные поселения, 

специализирующиеся на железоделательном 
ремесле с производством металла на внеш-
ний рынок.

Исходя из того, что следов каких-либо дру-
гих специализированных мастерских на ис-
следованной в 2008 г. территории поселения 
зафиксировано не было, по данной классифи-
кации найденная мастерская, вероятно, отно-
сится к первому уровню. Также не было выяв-
лено никаких сопутствующих объектов, свя-
занных с производством железа (сыродутные 
мастерские, производственные постройки, 
ямы с отходами металлургии, ямы — храни-
лища сырья и топлива, ямы для углежжения 
и т. д.). Все эти объекты рабочих площадок, 
остатки которых хорошо фиксируются в куль-
турном слое, являются «неотъемлемыми ком-
понентами организации ремесленного произ-
водства и связаны с определенными произ-
водственными стадиями и технологическими 
операциями по выработке железа» (Наумов, 
2008. С. 93).

На основании вышеизложенного можно 
сделать выводы о том, что: 1) обнаружен-
ная мастерская находилась в одной из рядо-
вых усадеб поселения; 2) железоделатель-
ное производство в ее пределах не носило 
регулярного характера; 3) сооружение пред-
ставляет собой новый тип объекта метал-
лургического производства периода Киев-
ской Руси — мастерскую по первичному об-
жигу руды (или мастерскую по обогащению 
руды).
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11TH CENTURY ORE-ROASTING WORKSHOP IN KURSK

Summary.  The article deals with an above-ground structure found in the course of rescue excava-
tions within the historical Zakurnaya Troitskaya Sloboda in Kursk and defined as a ‘metallurgic workshop’. 
It contained a furnace filled with iron-ore pieces of various size, with the total weight of about 40 kg. The 
authors have attempted to present the scientific interpretation of this structure.
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Рис. 1. Железоделательная мастерская. Вид с севера

Рис. 2. Железоделательная печь. Вид с севера
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Рис. 3. Железоделательная печь. Вид с востока

Рис. 4. Железоделательная печь. Вид с юга
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Рис. 5. Железоделательная печь. Вид с запада

Рис. 6. Железоделательная печь в процессе разборки. Вид с севера
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Рис. 7. Ямы «А» и «Б» после выборки заполнения. Вид с севера

Рис. 8. Железоделательная печь после выборки обломков железной руды. Вид с востока
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Рис. 9. Железоделательная печь в ходе разборки. Вид с юга

Рис. 10. Разрез железоделательной печи по линии З–В. Вид с юга

Рис. 11. Разрез железоделательной печи по линии З–В
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Рис. 12. Железоделательная мастерская в пределах Раскопа-1.  
1 — фрагмент дисковидного грузика; 2 — нож;  

3 — кость со следами обработки; 4 — шило;  
5 — фрагмент жернова; 6 — фрагмент обработанного камня;  

7 — фрагмент изделия (1, 7 — мергель; 2, 4 — железо; 3 — кость; 5, 6 — камень)
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Рис. 13. Железоделательная печь после расчистки

Рис. 14. Профили ям «А» и «Б»
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Рис. 15. Индивидуальные находки из слоя железоделательной мастерской.  
1 — фрагмент дисковидного грузика; 2 — нож; 3 — кость со следами обработки; 

4 — фрагмент изделия; 5 — фрагмент обработанного камня;  
6 — шило (1, 4 — мергель; 2, 6 — железо; 3 — кость; 5 — камень)

Рис. 16. Керамический материал из заполнения железоделательной печи
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Рис. 17. Индивидуальные находки из слоя железоделательной мастерской. 
Обломок жернова
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УДК 903.22
А. Г. Шпилев

ДРЕВНЕРУССКИЙ КИСТЕНЬ С ХРИСТИАНСКИМИ СИМВОЛАМИ 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме.  В 2012 г. в Курской области был найден орнаментированный металлический ки-
стень. Изображения на нем имеют религиозный характер. Типология оружия позволяет опреде-
лить время его бытования второй половиной X — XIII в.

К лючевые слова:  Древняя Русь, древнерусское оружие, христианская символика.

В 2012 г. в центре Курской области, на гра-
нице Курского и Фатежского районов, был най-
ден бронзовый кистень. Гирька грушевидной 
формы с восемью гранями, большой круглой 
петлей и округлой выпуклостью в нижней ча-
сти (рис. 1). Общая высота — 65 мм, наиболь-
шая ширина — 34 мм. Высота петли — 17 мм, 
ширина петли — 21 мм, внутренняя окруж-
ность петли — 10 мм. Окружность нижней вы-
пуклости — 10 мм. По типологии А. Н. Кирпич-
никова кистень относится к типу II этого вида 
оружия, бытование которого исследователь 
широко датирует второй половиной X — XIII в. 
(Кирпичников, 1966. С. 59, 62).

Шесть граней кистеня украшены про-
дольными линиями из кружков с точками 
посередине («циркульный орнамент»). В уз-
ких местах граней линии состоят из оди-
ночных кружков, в месте наибольшего рас-
ширения кистеня кружки прослеживаются 
в числе двух единиц. Такое художественное 
решение приводит к появлению поперечного 
пояса из кружков в месте наибольшего расши-
рения и крестообразности продольных линий 
(рис. 3, 1—2). Грани с кружками разделены на 
две группы (по три грани в каждой), которые 
отделяют друг от друга две грани с вырезан-
ными глубокими линиями изображениями 
крестов так называемого «латинского», или 
«корсунского», типа с удлиненной нижней ча-
стью (рис. 2, 1—2; 3, 1).

Изображение на первой грани, вероят-
но, состоит из двух рисунков, состыкованных 
друг с другом нижними сторонами. На обоих 
рисунках изображены кресты, три конца кото-
рых имеют круглые окончания. Вверху (к пет-
ле) изображен увенчанный крестом купол, 
внизу — большой крест с выходящим из полу-
месяца окончанием (рис. 2, 1, 3, 4).

На второй грани изображен большой 
крест, все четыре балки которого имеют 
круглые окончания. Нижняя часть креста 
заключена в почти полный круг, слегка ра-

зомкнутый у нижней балки. Изображение 
креста повернуто вершиной к нижней ча-
сти кистеня. Верхнюю часть грани занима-
ет изображение прямоугольника, разделен-
ного на три квадрата, который соединяется 
с кругом напротив нижнего окончания кре-
ста (рис. 2, 2, 5, 6).

Помещение христианских символов на ки-
стенях было распространено в Древней Руси. 
Особенно часто «процветший крест» и «паль-
мета» украшают кистени типа III по А. Н. Кир-
пичникову — уплощенные, грушевидные, 
с черневым орнаментом на боковых поверх-
ностях (Кирпичников, 1966. С. 62).

Не совсем понятно, почему именно на ки-
стенях присутствует наибольшее число изо-
бражений христианских символов, причем по-
мещенных на тех частях оружия, которые не-
посредственно соприкасались с ударяемой 
поверхностью.

Возможно, это объясняется тем, что сре-
ди всего многообразия видов древнерусско-
го оружия, с точки зрения религиозной нрав-
ственности, только ударно-дробящие (кисте-
ни, булавы и др.) были наиболее приличны 
христианскому воину, так как позволяли избе-
жать пролития крови врага.

Относительно же изображения христи-
анских символов на кистенях можно предпо-
ложить следующее. По мнению А. Н. Кирпич-
никова, происхождение и распространение 
кистеней тесно связано с конным боем, а боль-
шинство кистеней найдено в пределах южно-
русских княжеств, в местах, где конная борь-
ба с кочевниками имела большое значение 
(Кирпичников, 1966. С. 65). Поскольку жившие 
вдоль южных границ Руси кочевники были 
язычниками («поганые» русских летописей), 
нанесение им в бою повреждений при помо-
щи оружия с христианской символикой могло 
рассматриваться как своеобразный религиоз-
ный подвиг, к тому же совершенный без про-
лития крови.
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ANCIENT RUSSIAN KISTEN WITH CHRISTIAN SYMBOLS FROM THE KURSK OBLAST

Summary.  In 2012, an ornamented metal kisten was found in the Kursk Oblast. It bears some reli-
gious symbols. The weapon typology allows the author to conclude that it was used in the second half of 
the 10—13th centuries.
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Рис. 1. Кистень. Бронзовый сплав. Курская область
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Рис. 2. Отдельные фигуры на поверхности кистеня
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Рис. 3. Изображения на кистене. 
1 — прорисовка развёртки изображений; 

2 — детали орнаментации кистеня
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УДК 81.373.21
С. П. Щавелев

«КУРЫ ТЬМУТОРОКАНЯ» В СВЕТЕ ЭТИМОЛОГИИ ИМЕНИ 
ЛЕТОПИСНОГО ГОРОДА КУРСКА

Резюме.  В этюде по исторической географии Древней Руси предлагается новая оригиналь-
ная версия истолкования одного из загадочных выражений «Слова о полку Игореве» — «куры Тьму-
тороканя». Слово «куры» сопоставляется с летописно-житийным урбанонимом Курск, который 
означает дословно «город на (речке) Куре». Обосновывается происхождение этого последнего ги-
дронима с Русского Севера, где он особенно продуктивен (Курск на Ловати, Шенкурск и т. п.). При-
влекается к анализу еще один курский гидроним — Тускарь. В итоге чтение соответствующего 
фрагмента поэмы получает дополнительное осмысление.

К лючевые слова:  «Слово о полку Игореве», куры Тьмутороканя, Курск, историческая 
топонимика.

Анатолий Захарович Винников — один 
из ведущих в нашей стране представителей 
исторической археологии. Воссоздавая на 
основе вещественных и всех прочих источ-
ников славянскую историю бассейна Дона, 
он уделяет должное внимание топонимике, 
виртуозно толкуя географические названия, 
прежде всего, кластера «Воронеж» (Винни-
ков, 2003. С. 241—242). В частности, Анато-
лий Захарович внес свой вклад в уточнение 
маршрута похода Игоря Святославича 1185 г. 
(Винников, 2003. С. 245). Моя заметка тема-
тически примыкает к этому направлению 
научно-исследовательской деятельности 
юбиляра.

***
«Всеслав князь <…> изъ Кыева дориска-

ше до куръ Тьмутороканя…» (курсив мой — 
С. Щ.) — этот пассаж «Слова о полку Игореве» 
является одним из наиболее темных мест па-
мятника. Беглое перечисление накопивших-
ся в историографии разных вариантов пе-
ревода загадочных «кур(ов)» занимает не-
сколько страниц (ЭСОПИ, 1995. С. 118—122). 
Большая часть этих версий распределяется по 
двум кластерам — пространственному и вре-
менному. Во-первых, это названия, относящи-
еся к поселениям, оградам, местам житель-
ства, границам (аналогии в восточных языках 
типа «курень», «курная изба») (А. Ф. Вель-
тман, Ф. И. Эрдман, В. Н. Дубенский, Н. Я. Марр, 
В. В. Мавродин и др.). Во-вторых, «куры» — 
якобы петухи, чье пение символизирует рас-
свет, утреннюю зарю (Н. М. Карамзин, К. Ф. Ка-
лайдович, О. Ф. Миллер, Д. С. Лихачев, Б. А. Ры-
баков и мн. др.). Третья группа толкований 
апеллирует к мифологии, примеряя на роль 

загадочного «кура» «идола (болвана) Хорса» 
и т. п. неуловимых первоисточниками персо-
нажей (А. Л. Никитин и др.).

Прояснить загадочную лексему способен 
предпринятый мной пересмотр этимоло-
гии названия Курска как летописного горо-
да (Щавелев, 1997б). Не повторяя здесь уже 
опубликованную сумму аргументов в поль-
зу одного из многих предлагавшихся в ли-
тературе разъяснений данного урбанонима 
(Ященко, 1958. С. 30; Щавелев, 1997б), сразу 
подчеркну исходное в рассматриваемом от-
ношении значение соответствующей топо-
основы: «кур, куры — водное рыбное уго-
дье» (Кочин, 1937. С. 167). Перед нами рано 
ославяненное заимствование из финно-
угорских языков, адаптированное славян-
скими колонистами Севера слово «курья» — 
«залив, затон, заводь» (Срезневский, 1893. 
С 1378); «маленькая, безымянная речка, глу-
хой рукав водоема, старое русло» (Подоль-
ская, 1962. С. 39).

Рассматриваемое слово, достаточно ши-
роко зафиксированное в северных диалек-
тах древнерусского языка с помощью состав-
ленных в Новгороде летописей и относящих-
ся к этому же региону актовых источников, 
имело еще одно производное, дополнитель-
ное значение: «кур, куры — налог, побор»; «си-
ноним платы серебром» (Кочин, 1937. С. 167). 
Видимо, многочисленные там, на Севере, реч-
ки — притоки больших водных потоков — яв-
лялись в глухих лесах надежными маркера-
ми укрепленных поселений — будущих го-
родищ — летописных «градов», которые 
и служили легко различимыми географиче-
скими единицами выплаты дани раннему го-
сударству.
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Уже на Русском Севере к этой же осно-

ве добавлялся общеславянский формант 
«-скъ», отражающий факт укрепленности 
названных с ним поселений, их городской 
характер и княжескую, государственную 
принадлежность (Курск на Ловати, Шен-
курск и т. п.).

Соответственно, южный «Курск», встав-
ший на берегу незначительной речки Кура, 
притока Тускари (названной, должно быть, 
также в связи с термином берестяной гра-
моты и летописи: «туска» — денежная по-
дать) ориентировочно во второй четверти 
XI в. (Щавелев, 2014), в дословном перево-
де с новгородского диалекта древнерусско-
го языка может означать «город на куре», 
то есть небольшой, безымянной для пер-
востроителей речке. А одновременно — 
«центр сбора податей», каким несомнен-
но и стал этот оплот влияния Руси в глу-
бине «племенного княжения» северян, 
резиденция сначала черниговского, а затем 
киевского посадника в Посеймье (Щавелев, 
1998).

Передвижение безусловно северной по 
происхождению топоосновы «кур-» на юг 
формирующейся Руси в IX—X вв. находит 
подтверждение в разнообразных материа-
лах — археологии (находки северных древ-
ностей этого времени в Посеймье), топо-
нимики (дублетное и гнездовое совпаде-
ние целого ряда гидронимов, названий сел 
и деревень, погостов и диоцезов Новгород-
ской земли, в особенности южного Прииль-
менья и Курского Посеймья; особенно впе-
чатляет географически компактная триада: 
Курск — Ратно — Лип(и)но, имеющаяся и во-
круг о. Ильменя, и на Среднем Сейме) (Мор-
гунов, 1997). Остальные версии этимологии 
Курска — балтская, иранская, тюркская, 
чисто славянская — страдают абстрактно-
стью и близки к так называемой «народной 
этимологии», придающей имени этого горо-
да орнитологическое толкование — птицы 
семейства куриных.

Из сказанного можно сделать вывод, что 
среди многочисленных толкований «кур 
Тьмуторокани» явно ближе к истине не вре-
менные, а пространственные, географиче-
ские. Точнее, речь в соответствующем месте 
«Слова», скорее всего, идет о заставах-та-
можнях на границе самого южного из рус-
ских княжеств или же его столицы. Столь 
прозаическое объяснение куда убедитель-

нее выдумок вроде «кур — первых петухов», 
а тем более якобы мифологического суще-
ства «Кура — зооморфной ипостаси ночно-
го (? — С. Щ.) солнца», движущегося каким-
то подземным морем и почему-то соотноси-
мого с этим приморским княжеством Руси 
(Никитин, Филипповский, 1978. С. 141— 147). 
В апокрифическом «Сказании о великом 
Куре» из сборника XVI в., привлекаемом 
в данном случае для расшифровки «куръ» 
древнерусских, фигурирует все та же фоль-
клорная птица «коуръ» (надо полагать, пе-
тух), чьи перья омочены океаном и чье пе-
ние возглашает новый день (Никитин, 1998. 
С. 55).

Исключительно птичья (куриная, куро-
пачья) этимология термина «кур» носит, по-
вторяю, вполне наивный, безусловно позд-
нейший характер и связана с непониманием 
коренным южнорусским населением север-
норусских диалектизмов, привнесенных 
на Юго-Восток сначала благодаря его ин-
тенсивным торгово-миграционным связям 
с Северо-Востоком (Щавелев, 1997б; 2002), 
а затем в процессе «нарубания мужей луч-
ших от словен, и от кривичей, и от чуди» 
для переселения их на пристепное пограни-
чье Киевской Руси.

Таким образом, изначальное толкова-
ние таинственного маршрута князя-волхва 
Всеслава, принятое первыми издателями 
памятника в 1800 г., — «из Киева до Курска 
и до Тьмуторокани» — было сделано в вер-
ном, на мой взгляд, направлении. Однако 
Куров / Курсков на карте древнерусского 
государства оказывается куда больше, чем 
могло показаться при сепаратном изучении 
северных и южных источников историче-
ского знания. Именно южный Курск на Куре 
и Тускари в летописной истории ранней 
Руси «тянул» к Тьмутороканскому княже-
ству. Кульминацией этой топонимической 
связки стала история Мстислава Владими-
ровича, который победил брата Ярослава 
Владимировича в качестве именно тьмуто-
роканского князя и с помощью войска ле-
тописных северян (Щавелев, 2006). Имен-
но в их земле в начале XI в. и возникает го-
род Курск (южный), вошедший в летописи 
и «Житие Феодосия Печерского» в значи-
тельно большей степени, чем его северный 
тезка — Курск на Ловати.
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S. P. Shchavelyov

TMUTOROKAN KURY IN THE LIGHT OF ETYMOLOGY OF THE KURSK NAME 

Summary.  This essay on the historical geography of Ancient Rus’ contains a new original interpreta-
tion of one of mysterious phrases from The Tale of Igor’s Campaign — "Tmutorokan kury". The word "kury" 
is associated with the name of Kursk mentioned in chronicles and hagiographic literature and meaning 
literally ‘a town on the Kura (river)’. The author proves that this hydronym traces its roots back to the Rus-
sian North, where it is especially productive (Kursk-on-Lovat’, Shenkursk, etc.). The analysis also includes 
one more Kursk hydronym — Tuskar’. As a result, the respective fragment of the poem takes an additional 
meaning.
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УДК 903.43
Е. Н. Осадчий

ЛЕТОПИСНЫЙ ГОРОД ВОРГОЛ

Ре зю ме.  Статья посвящена результатам обследования археологического комплекса око-
ло с. Емадыкино Глуховского района Сумской области Украины. Результаты исследования по-
зволяют предположить, что здесь располагался один из летописных городов Киевской Руси — 
Воргол. Он упоминается в летописных источниках XIII в. в составе Рыльского княжения. Ло-
кализация летописного Воргла на месте городища около одноименного села долгое время не 
вызывала сомнений. Однако недавние исследования позволили по-новому проанализировать 
данные письменных и археологических источников и предположить, что остатки рассматри-
ваемого города локализуются на городище около с. Емадыкино. Этот археологический комплекс 
имеет значительную площадь, сопоставимую с расположенными вблизи Путивлем, Рыльском 
и Глуховым.

К лючевые слова:  Чернигово-Северщина, Воргол, Емадыкино.

Летописный город Воргол упоминает-
ся в Воскресенской летописи в связи с разо-
рением Ахматовых слобод в 1283—1284 гг. 
Этот город был одним из населенных пун-
ктов Рыльского княжения. Локализация 
Воргла на месте городища у одноименного 
села на р. Клевень почти 100 лет не вызы-
вала сомнений. Однако с появлением новых 
данных о памятниках археологии, прежде 
всего о городище около с. Воргол, появились 
основания для пересмотра указанной гипо-
тезы.

Одним из письменных источников, в кото-
ром упоминается город Воргол, является Вос-
кресенская летопись. В ней содержится рас-
сказ о событиях 1283—1284 гг. о разорении 
Ахматовых слобод, взятый из более раннего 
документа. В летописи точно не указано, где 
именно находился этот город. Косвенным на-
меком на его расположение является титула-
тура князя Олега — рыльский и воргольский 
(ПСРЛ, 1856. С. 177).

Традиционно с летописным Ворглом ас-
социируется городище в урочище Вишневая 
Гора вблизи одноименного села Кролевец-
кого района Сумской области. Архиепископ 
черниговский Филарет впервые высказал 
предположение о локализации Воргла на 
р. Клевень (Филарет, 1873. С. 323). Эту точ-
ку зрения поддержали В. М. Лазаревский, 
А. И. Бунин и П. В. Голубовский (Лазаревский, 
1893. С. 458; Голубовский, 1903. С. 111—113; 
Бунин, 1901. С. 6—7). Анализируя летопис-
ные события 1283—1284 гг., исследователи 
пришли к выводу о том, что летописный Вор-
гол находился к западу от Курска. Одновре-
менно Д. Я. Самоквасовым были опубликова-

ны данные о городище, находящемся в двух 
верстах от села Воргол (Самоквасов, 1908. 
С. 112—113). Таким образом, вопрос о лока-
лизации летописного города стал рассматри-
ваться как решенный.

В послевоенное время И. И. Ляпушки-
ным проведены археологические исследова-
ния на городище около с. Воргол в урочище 
Вишневая Гора, позволившие предваритель-
но установить культурно-хронологическую 
атрибуцию памятника. Датировка городища 
определена в рамках нескольких эпох. Куль-
турный слой содержал материалы «зольнич-
ной», «роменско-боршевской» и «великокня-
жеской» культур (Ляпушкин, 1961. С. 59— 60). 
В более поздних изданиях древнерусские 
материалы были определены в рамках 
ХІ— ХІІІ столетий (Куза, 1996. С. 181). Такая 
датировка не противоречила письменным 
источникам и гипотезе историков второй по-
ловины ХІХ в.

В дальнейшем В. В. Приймак высказал 
предположение, что местом расположения ле-
тописного Воргла может быть городище око-
ло с. Емадыкино Глуховского района (Прий-
мак, 2002. С. 90). Впоследствии исследовате-
лем была предложена иная локализация — на 
небольшом дюнном поселении в урочище 
Церковище между селами Литвиновичи и Ста-
рая Шарповка на р. Клевень, а городище около 
с. Емадыкино отнесено к укрепленным фор-
постам, прикрывавшим Путивль со стороны 
Рыльска (Супруненко, 2004. С. 55—61; Прий-
мак, 2007. С. 96).

Археологические исследования 2012 г. 
дали дополнительные материалы по датиров-
ке городища в ур. Церковище. На памятнике 
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отсутствуют слои позднее первой половины 
XI в. (Плаксина, 2012. С. 9—11). Дополнитель-
ные данные по памятнику дала наша разведка 
2017 г.: на поселении не было выявлено остат-
ков оборонительных сооружений, его пло-
щадь определена в размере 0,09 га (Осадчий, 
2017. С. 79).

Ю. Ю. Моргунов выделил ряд признаков, 
присущих древнерусским городам. Одним 
из них является наличие городища и укре-
пленного посада (Моргунов, 2018. С. 85). 
Этим критериям соответствует археологи-
ческий комплекс у с. Емадыкино Глуховско-
го района. Первые сведения о нем были по-
лучены от учителя средней школы с. Улано-
во А. Горбовцова. Принимая их во внимание, 
в 1988 г. в рамках подготовки областного 
тома «Свод памятников истории и культуры 
УССР» В. В. Приймаком была проведена раз-
ведка в бассейне реки Сейм, в частности об-
следовано городище около с. Емадыкино (Су-
хобоков, 1988. С. 35—36).

В состав археологического комплекса 
у с. Емадыкино входят городище, укреплен-
ный посад и два поселения древнерусского 
времени (рис. 1). Они занимают мыс, сформи-
рованный долиной р. Лапуги и впадающим 
в нее ручьем. Укрепление имеет овальную 
форму. Диаметр площадки городища — 95 м, 
площадь — 0,6 га. Площадка окружена валом 
высотой 6—7 м с южной стороны и 1,5—2 м 
с других сторон. Ширина вала колеблется от 4 
до 15 м. В южной части вершина вала срезана. 
Ширина рва, который прослеживается в юж-
ной части городища, составляет 15—17 м, глу-
бина — 2,5—3 м. Перед рвом фиксируется вто-
рой вал высотой до 1,5 м и шириной 6 м. Он 
сохранился в юго-западной части напольных 
укреплений.

Посад трапециевидной формы размера-
ми 100×260 м. Его укрепления состоят из 
вала и рва. Высота вала составляет 1,5 м, 
ширина — 6 м. Ров прослеживается в север-
ной части. Его ширина — около 10 м. Посе-
ление расположено к югу и северу от укре-
плений. Оно занимает часть площадки боль-
шого мыса между долиной р. Лапуги, ручьем 
и оврагом. Ориентировочная площадь от-
крытого поселения — 26,5 га (Osadchij, 2019. 
P. 13—15).

Значительная площадь памятника и на-
личие в его границах укрепленного посада 
позволили В. В. Приймаку вернуться к гипо-
тезе о локализации летописного Воргла на 

городище около с. Емадыкино (Скирда, 2019. 
С. 226).

Впервые Воргольское княжество упо-
минается в книге Плано Карпини «Исто-
рия монгалов, именуемых нами татарами». 
В 1245 г. князь Андрей Мстиславич был обви-
нен в краже лошадей и, несмотря на недока-
занность его вины, казнен. Во французском 
варианте издания он назван duc de Sarvogle, 
что некоторыми исследователями восприни-
мается как титул князя Воргольского (Плано 
Карпини, 1957. С. 29; Зотов, 1893. С. 93; Фила-
рет, 1873. С. 323). 

Летописный город Воргол был одним из 
значительных населенных пунктов Рыль-
ского княжения. Общая площадь городища 
и укрепленного посада около с. Емадыки-
но составляет почти 4 га, а вместе с поселе-
нием — около 30 га, что сближает его с ле-
тописными Глуховым и Путивлем. Таким 
образом, этот населенный пункт мог быть 
равным по значимости Рыльску, что нашло 
свое отражение в двойной титулатуре кня-
зя.

Географическое расположение памятни-
ка также позволяет отождествить его с лето-
писным Ворглом. Титул князя Олега, рыль-
ский и воргольский, указывает на то, что эти 
два населенных пункта имели близкое рас-
положение (рис. 2). Городище около с. Ема-
дыкино находится на перекрестке дорог, свя-
зывавших Путивль, Глухов и Рыльск. Рас-
стояние до Путивля составляет 30 км, до 
Глухова — 25 км, до Рыльска — 40 км. Ана-
лиз административных границ небольших 
княжеств, существовавших в древнерусское 
и золотоордынское время с центрами в Пу-
тивле, Глухове и Рыльске, не противоречит 
варианту локализации Воргла на археоло-
гическом комплексе вблизи с. Емадыкино 
(Прий мак, 2007. Рис. 5).

В Воскресенской летописи отмечается, что 
13 января 1284 г. рать Ногая подошла к Вор-
глу, а князь Святослав бежал в леса Воронож-
ские. Воронежский лесной массив располо-
жен в 50 км к северо-западу от с. Емадыкино. 
Это составляет два дневных перехода для пе-
хоты или один для конницы. Оттуда же князь 
Святослав напал на небольшой отряд ордын-
цев. После скоротечного боя степняки бежали 
в Курск (ПСРЛ. Т. 7. С. 177—178). Таким обра-
зом, городище около с. Емадыкино располо-
жено в предположительных границах Рыль-
ского княжения и имеет сухопутные пути со-
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общения с центрами ближайших удельных 
княжеств.

Прекращение существования летописно-
го Воргла приходится на зиму 1283—1284 гг. 
и связано с разрушением города войсками 
темника Ногая.

Археологический комплекс около с. Емады-
кино может отождествляться с остатками не-
большого летописного города, вероятно, Ворг-
ла. Он был основан в XII столетии, то есть время 
образования Новгород-Северского княжества. 

Анализ данных, полученных при обследовании 
памятника в 2017 г., дает возможность предпо-
ложить, что этот населенный пункт во второй 
половине XIII в. находился в составе Рыльского 
княжества. Некоторое время Воргол был рав-
ным по статусу городу Рыльску. Его возвыше-
ние начинается после разорения Чернигово-
Северщины монголами в 1239 г., а гибель свя-
зана с уничтожением Ахматовых слобод зимой 
1284 г. После этих событий Воргол не встреча-
ется в письменных источниках.
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Рис. 1. Городище около с. Емадыкино. 
Детинец летописного города Воргол
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Рис. 2. Карта расположения летописных городов, 
существовавших в ХІІІ столетии
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УДК 902.01
Н. А. Тропин 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ТИПЫ СОСУДОВ XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА 
ЛАВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПА 6)

Резюме.  В статье анализируется средневековая круговая керамика из раскопок Лавского 
археологического комплекса вблизи Ельца. Следуя классификации, предложенной В. Ю. Ковалем, 
рассматриваются технологические, морфологические, орнаментальные характеристики посу-
ды, акцентируется внимание на преобладающих типах. Серия керамики составила 850 венчиков, 
4448 стенок, 67 днищ, две фрагментированные крышки от сосудов. В результате сделан вывод 
о том, что керамическая серия памятника в XI — первой половине XIII в. следует южнорусской 
керамической традиции.

К лючевые слова:  керамика, классификация, орнаментация, Средневековье, Сосна, Древняя 
Русь, Лавский археологический комплекс, Елец.

В 2014 г. экспедиция Елецкого государ-
ственного университета им. И. А. Бунина про-
водила охранные раскопки на разрушенном 
карьером северо-восточном участке Лавского 
археологического комплекса (селище 3). Еще 
весной 2009 г. на данном месте карьер счистил 
культурный слой до материка, подготавливая 
площадку для добычи камня. Тогда же на раз-
рушенном участке площадью не менее 2 га мы 
провели разведочные работы методом план-
шетного сбора подъемного материала и фик-
сации углубленных в материк котлованов, вы-
явив тем самым наиболее перспективные ме-
ста. На одном из них в 2009—2014 гг. (раскоп 5 
площадью 3688 кв. м) проводились раскоп-
ки «усадьбы воеводы» конца XI — первой по-
ловины XIII в. (Тропин, 2016). В дальнейшем 
была обработана и опубликована круговая ке-
рамика с раскопа (Скинкайтис, 2018).

В 2014 г., достигнув соглашения с Лавским 
карьером о финансировании и опираясь на 
поддержку ООО НПО «Черноземье», мы присту-
пили к дальнейшим масштабным исследовани-
ям участка. Вплотную с раскопом № 5 был раз-
мечен раскоп № 6 площадью 11 164 кв. м. Были 
зафиксированы 75 углубленных в материк объ-
ектов (рис. 1). За исключением трех сооруже-
ний первых веков н. э. они датировались кон-
цом XI — первой половиной XIII в. (более сотни 
фрагментов браслетов из стекла, керамиче-
ский импорт, предметы вооружения, быта).

В настоящей статье объектом исследова-
ния является круговая керамика с раскопа № 6. 
Она представлена 850 венчиками, 4448 стенка-
ми, 67 днищами, двумя фрагментированными 
крышками от сосудов. Подавляющая их часть 
обнаружена в сооружениях. С площади культур-
ного слоя происходит около одной трети кера-

мической коллекции, преимущественно с участ-
ков, расположенных над котлованами построек. 
Особенно керамикой были насыщены объекты 
№ 17, 19, 21 — подпольные ямы наземных жи-
лищ, в заполнении которых встречены куски 
печины, множество костей животных и другие 
находки. Один из сосудов в объекте № 21 пред-
ставлен полным профилем (рис. 4, 4; 5).

Анализ керамики проводился с учетом клас-
сификации В. Ю. Коваля, в которой по этапно ис-
следуются технологические, морфологические, 
орнаментальные характеристики посуды (Ко-
валь, 2004; 2016). Следует отметить, что по дан-
ным критериям была ранее проанализирована 
керамика с усадьбы воеводы (раскоп 5) (Скин-
кайтис, 2018). С площади раскопа № 6 коллек-
ция оказалась в два раза многочисленнее. К на-
стоящему времени работа над анализом ор-
наментации не завершена. Основные данные 
приводятся по верхним частям сосудов.

Подавляющая часть посуды изготовля-
лась из красножгущихся (ожелезненных) глин 
(94,8 %). Керамика из беложгущихся (неоже-
лезненных) глин немногочисленна (5,2 %). 
Посуда окислительного обжига, с полным про-
калом черепка. По составу примеси можно ска-
зать, что преобладает керамика без специаль-
ных добавок (70 %). Посуда с примесью песка 
составляет 21,2 %. Другие примеси единичны: 
шамот — 6,5 %, сочетание песка и шамота — 
1,5 %, дресва — 0,8 %.

В. В. Скинкайтис, анализируя керамику 
с раскопа № 5, сообщает, что в качестве доми-
нирующей формовочной массы использова-
лась хорошо отмученная сильноожелезненная 
глина со слюдой и высокой концентрацией до-
бавленного мелкого песка (Скинкайтис, 2018, 
с. 170). На наш взгляд, мелкий песок имеет 



323

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
естественное происхождение. Эта примесь — 
мельчайшая; она равномерно распространена 
по тесту и отражает локальную специфику от-
бора глины гончарами.

То, что можно считать используемой при-
месью песка, является кварцем размерами 
около и не более 1×1 мм. Это характерно для 
посуды с примесью песка. Керамика с приме-
сью более крупного песка — 1×2 мм, 2×2 мм — 
является единичной.

Отдельно необходимо сказать о приме-
си шамота и дресвы. Ее концентрация в те-

сте, на наш взгляд, незначительна, составля-
ет одну фракцию на 10 кв. см. Без сомнений, 
это искусственная примесь, но она является 
не определяющей для формовки теста, а со-
путствующей, в большей степени как дань бо-
лее ранним традициям керамического произ-
водства.

Следуя классификации В. Ю. Коваля, среди 
«лавской» керамики выделено 45 типов вен-
чиков в 19 классах (табл. 1). В основе их вы-
деления находится корреляция шейки и чер-
нового края венчика (Коваль, 2016, с. 50—58).

Т а б л и ц а  1
Статистическое распределение типов керамики в зависимости от примеси

Ожелезненная /неожелезненная керамика

Венчики Типы Ед. % Без
примесей Песок Шамот Песок + 

шамот Дресва

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вертикальные 2/3 Б 1 0,1/0 1

3/1 13/16 1,5/1,9 0/16 10/0 3/0- - -
3/1 Б 2/1 0,2/0,1 2/1
3/1 Г 0/1 0/0,1 0/1
4/1 Г 6 0,7/0 3 2 1
6/1 5 0,6/0 1 4

6/1 Б 0/1 0/0,1 0/1
6/3 7/5 0,8/0,6 4/5 3/0 - - -
7/1 7/1 0,8/0,1 4/1 3/0
7/2 1 0,1/0 1
8/1 1 0,1/0 1

8/2 Г 7 0,8/0 2 2 3
8/3 2/1 0,2/0,1 1/1 1
8/4 3/1 0,3/0,1 0/1 3/0

Итого 55/27 6,5/3,2 19/27 28/0 4/0 1/0 3/0
Отогнутые 

наружу 
и изогнутые

15/1 1 0,1/0 1
18/1 0/1 0/0,1 0/1

18/1 Б 0/2 0/0,2 0/2
21/1 10 1,2/0 4 5 1
21/2 52/1 6,1/0,1 43/1 6 2 - 1

21/2 Г 4 0,5/0 2 1 1
21/3 1 0,1/0 1

22/1 В 2 0,2/0 2
22/1 Г 10 1,2/0 7 2 - 1 -
22/2 2 0,2/0 - 2 - - -
23/1 3 0,3/0 2 1

23/1 Б 5 0,5/0 2 3
23/1 Е 201/4 23,9/0,3 154/4 32/0 15/0 - -
23/ 2 Б 4/3 0,5/0,3 2/3 2/0

23/3 2 0,2/0 1 1
23/5 4 0,5/0 3 1
24/1 1 0,1/0 1

24/1 Б 3/2 0,3/0,2 3/2
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/1 259 30,5/0 191 44 19 5 -
25/2 106 12,5/0 71 23 9 1 2
25/3 57 6,7/0 32 18 3 3 1
25/4 12 1,4/0 8 3 1
27/1 1 0,1/0 1

28/1 Б 2 0,2/0 2
Итого 742/13 87,3/1,5 531/13 146/0 51/0 10/0 4/0

Наклоненные 
внутрь сосуда

38/2 1/2 0,1/0,2 1 0/2
39/1 0/1 0/0,1 0/1
41/1 1 0,1/0 - 1 - - -

41/1 Б 2 0,2/0 1 1 - - -
41/2 2/1 0,2/0,1 1/1 1/0
43/1 2 0,2/0 1 1
43/2 1 0,1/0 1

Итого 9/4 1/0,5 4/2 4/2 1/0

Всего 806/44 94,8/5,2 % 553/42 
(70 %)

178/2 
(21,2 %)

55/0 
(6,5 %)

13/0 
(1,5 %)

7/0 
(0,8 %)

Вертикальные венчики. Среди вертикаль-
ных венчиков (по В. Ю. Ковалю шейка — ниж-
няя часть венчика), количество которых неве-
лико (82 экз., или 9,7 %), наиболее многочис-
ленными являются типы 3/1 и 6/3, суммарно 
составляющие 4,8 %.

Тип 3/1. Шейка сосудов вертикальная, 
край венчика резко отогнут наружу и за-
вернут внутрь (рис. 2, 1—5). Насчитывается 
29 венчиков, 13 (1,5 %) из которых изготовле-
ны из ожелезненной глины, 16 (1,9 %) — бе-
логлиняные.

Тип 6/3. Шейка сосудов вертикальная, край 
венчика резко отогнут наружу и закруглен, об-
разуя ложбинку (рис. 2, 6—15). Насчитывается 
12 венчиков, семь (0,8 %) из которых изготов-
лены из ожелезненной глины, пять (0,6 %) — 
белоглиняные.

Среди посуды с вертикальными венчика-
ми преобладает керамика из ожелезненных 
глин. Однако одну треть из них (27 экз.) со-
ставляют те, что изготовлены из беложгу-
щихся глин. Это более половины от всех бе-
логлиняных венчиков, число которых в кол-
лекции составляет 44 экз. Белоглиняные 
сосуды с вертикальными венчиками не со-
держат примеси в тесте, тогда как в тесте 
горшков из ожелезненных глин преоблада-
ет примесь песка, иногда встречаются шамот 
и дресва.

Отогнутые наружу венчики. Наибольшее 
количество представлено отогнутыми наружу 

венчиками (755 экз., или 88,8 %). Среди них 
наиболее многочисленны типы 21/2, 23/1 Е, 
25/1, 25/2, 25/3, суммарно насчитывающие 
680 экз., или 80,1 %.

Тип 21/2. Шейка сосудов отогнута нару-
жу, а край венчика смоделирован вертикаль-
но и закруглен. Это так называемые венчи-
ки с простым оформлением (рис. 3, 1—6). Их 
насчитывается 53 экз. (6,2 %). За исключе-
нием одного из них, керамика изготовлена 
из ожелезненной глины. Почти все венчики 
не имеют в составе визуально фиксируемых 
примесей.

Тип 23/1 Е. Шейка сосудов отогнута нару-
жу, а край венчика завернут внутрь и име-
ет уплощенный или округлый валик (рис. 4, 
1—4; 5). Это представительная серия, насчи-
тывающая 205 венчиков (24,2 %). За исклю-
чением четырех из них, керамика изготовле-
на из ожелезненной глины. Преобладающая 
часть венчиков не имеет в составе визуаль-
но фиксируемых примесей, однако немалая их 
часть содержит примеси песка и шамота.

Керамику 25-го класса с ее типами 25/1, 
25/2, 25/3 часто называют манжетовидной. 
Ранее мы именовали типы 25/1—25/2 секи-
ровидными. Шейка сосудов отогнута наружу, 
а край венчика имеет завороты внутрь и на-
ружу. Внутренний край венчика приострен 
и вертикален. Отличие внутри типов опреде-
ляется степенью массивности отогнутого на-
ружу и внутрь валика.
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Тип 25/1. Небольшая манжета (рис. 6, 

1—14). Она насчитывает 259 венчиков 
(30,5 %).

Тип 25/2. Массивная манжета (рис. 6, 
15— 24). Она насчитывает 106 венчиков 
(12,5 %).

Тип 25/3. Манжета с внешней стороны от-
сутствует или весьма слабо выражена, но ее 
внутренний край по-прежнему приострен, ха-
рактерна ложбинка по верхнему краю (рис. 6, 
25—34). Данный тип насчитывает 57 венчи-
ков (6,7 %).

Вся посуда 25-го класса — из ожелезнен-
ных глин. Три четверти фрагментов этой кера-
мики не имеет визуально фиксируемых при-
месей. У оставшейся части встречаются пре-
имущественно примеси песка и в меньшей 
степени шамота.

Венчики, наклоненные внутрь сосудов, еди-
ничны. Их 13 ед. (1,5 %).

С площади раскопа № 6 происходят 75 дон-
цев сосудов, 72 из которых изготовлены из 

ожелезненных глин, а три — белоглиняные. 
Отпечатки клейм встречены на восьми дон-
цах, что составляет 11,9 %. Среди них семь от-
печатков клейм зафиксировано на ожелезнен-
ной глине, один — на белоглиняном донце.

Подсыпка на донцах распределена следую-
щим образом. На донцах из ожелезненных глин 
песчаная подсыпка встречена на 61 фрагменте, 
а зольная подсыпка — на 11 фрагментах. Отпе-
чатки фактуры дерева, фиксирующие подстав-
ку под сосуд, отмечены на девяти днищах.

Среди всех трех донец из беложгущихся 
глин фиксируется песчаная подсыпка.

Сравнивая результаты исследований кера-
мики по раскопам № 5 и 6, можно увидеть мно-
го схожего, к примеру, в количестве наиболее 
многочисленных типов посуды (типы 23/1, 
25/1, 25/2, 25/3) (табл. 2). Тип 23/1 в раскопе 
№ 5 составляет 22,4 %, а в раскопе № 6 сум-
марно — 25 %. Посуда 25-го класса в раскопе 
№ 5 насчитывает 51,8 %, а в раскопе № 6 — 
51,1 %.

Т а б л и ц а  2
Наиболее распространенные типы керамики на Лавском археологическом комплексе 

(сравнительная характеристика по раскопам № 5 и 6)

Раскоп / Тип 3/1 6/3 21/2 23/1 23/1Б 23/1Е 25/1 25/2 25/3 25/4 28/1 28/2 28/5 Итого
№ 5 ( %) 2,28 - - 22,4 - - 10,5 38,6 2,7 - 8,7 0,23 0,68 86,9  %

количество 10 - - 98 - - 46 169 12 - 38 1 3 377 ед.
№ 6 ( %) 3,4 1,4 6,2 0,3 0,5 24,2 30,5 12,5 6,7 1,4 - - - 87,1 %

количество 29 12 53 3 5 205 259 106 57 12 - - - 741 ед.

Отмечаем отличие в наших подсчетах 
и в подсчетах, сделанных В. В. Скинкайтисом, по 
типам 28/1 и 28/2, составляющим 8,93 %. Нам 
представляется статистика несколько завы-
шенной, скорее всего, из-за фрагментирован-
ности материала. Если следовать типологии 
В. Ю. Коваля, то конфигурация нижней части 
венчика типов керамики 28-го класса состоит 
из ломаных линий, что является более харак-
терным для XIV в. Приводимые В. В. Скинкай-
тисом прорисовки венчиков являются отогну-
тыми или сильно отогнутыми и соответствуют 
преимущественно типам посуды 23-го класса.

Относительно орнаментации с уверенно-
стью можно сказать, что декору подвергалась 
верхняя треть сосуда, преимущественно его 
плечо, реже — шейка, верхняя и средняя часть 
тулова. Сосуды со сплошной орнаментаци-
ей своей поверхности, столь характерные для 
Рязанской земли, не встречались. В. В. Скин-
кайтисом подробно про анализированы виды 

орнамента, детально выделены его типы по 
материалам раскопа № 5. Он убедительно 
пришел к выводу, что преобладающим орна-
ментом является многорядный линейный де-
кор, составляющий 60,2 %. В меньшей степени 
представлен волнистый декор (13,3 %) и ор-
намент, сочетающий линии и волну, — 11,21 % 
(Скинкайтис, 2018, с. 174—175). 

Мы попытались проследить взаимосвязь 
между орнаментацией и типом горшков, опира-
ясь на предложенную В. В. Скинкайтисом клас-
сификацию орнаментов (табл. 3). С этой целью 
были отобраны 77 верхних частей орнаменти-
рованных сосудов. Прослежено, что линейный 
орнамент, являясь господствующим видом де-
кора, чаще всего распространен на сосудах 23-го 
и 25-го классов, что вполне естественно, так как 
они являются наиболее многочисленными. Пре-
обладает многорядный зонный декор, состоя-
щий из трех-пяти неглубоких прочерченных ли-
ний. Одиночные линии встречаются редко. 
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Т а б л и ц а  3
Статистическое распределение типов керамики в зависимости от орнамента

Ожелезненная / неожелезненная керамика

Орнаменты Виды /
типы

Линейные Волнистые Л+В Прочие 
Итого 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.5 2.14 3.1 4.1 5.1 5.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Венчики Типы 
Вертикальные 2/3 Б - - - - - - - - - - - -

3/1 - 2/1 - - 1 - - 1 - - - 4/1
3/1 Б - - - - - - - - - - - -
3/1 Г - - - - - - - - - - - -
4/1 Г - - - - - - - 1 - - - 1
6/1 - 1 - - - 1 - - - - - 2

6/1 Б - - - - - - - - - - - -
6/3 - 2 /1 - - 1 - 1 2 - - 6/1
7/1 - 3 - - - - - - - - - 3
7/2 - - - - - - - - - - - -
8/1 - - - - - - - - 1 - - 1

8/2 Г - - - - - - - - - - - -
8/3 - - - - - - - - - - - -
8/4 - - - - - - - - - - - -

Итого - 8/1 -/1 - 1 2 - 3 3 - - 17/2
Отогнутые 

наружу 
и изогнутые

15/1 - - - - - - - - - - - -
18/1 - - - - - 1 - - - - - 1

18/1 Б - - /1 - - - - - - - - -/1
21/1 - 1 - - - - - - - - - 1
21/2 - 2 /1 - 1 - - - - - - 3/1

21/2 Г - - - - 1 - - - - - - 1
21/3 - - - - - - - - - - - -

22/1 В - - - - - - - - - - - -
22/1 Г - - - - - - - - - - - -
22/2 - - - - - - - - - - - -
23/1 1 - - - - - 1 1 - - - 3

23/1 Б - - - - - - - - - - - -
23/1 Е - 10 - - 1 2 - 3 - 1 1 18
23/ 2 Б - - - - - - - - - - - -

23/3 - - - - - - - - - - - -
23/5 - 1 - - - - - - - 1 - 2
24/1 - - - - - - - - - - - -

24/1 Б - -/1 - - - - - - - - - -/1
25/1 - 16 2 - - - - - - - - 18
25/2 - 2 - - 1 - - - - - - 3
25/3 - 1 - - - - - - - - - 1
25/4 - 1 - - - - - - - - - 1
27/1 - - - - - - - - - - - -

28/1 Б - 2 - - - - - - - - - 2
Итого 1 36/1 2/2 - 4 3 1 4 - 2 1 54/3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наклоненные 
внутрь сосуда

38/2 - - - - - - - - - - - -
39/1 - - - - - - - - - - - -
41/1 - - - - - - - - - - - -

41/1 Б - - - - - - - - - - - -
41/2 - - - - - - - - - - - -
43/1 - - - - - - - - - - - -
43/2 - - - 1 - - - - - - - 1

Итого - - - - - - - - - - - -
Всего 1 44/2 2/3 1 5 5 1 7 3 2 1 72/5

Волнистый орнамент является еще бо-
лее редким. Он чаще встречается в виде одно-
рядной-двурядной волны с высокой амплиту-
дой. Для горшков 25-го класса он не характе-
рен и в то же время распространен на горшках 
23-го класса.

Сочетание линии и волнистого орна-
мента чаще всего встречается на сосудах 
с вертикальными венчиками и на горшках 
23-го класса.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, 
что круговая керамика с Лавского археологи-
ческого комплекса конца XI — первой полови-
ны XIII в. несет на себе признаки южнорусской 
керамической традиции, о чем мы писали ра-

нее (Тропин, 2006). Это проявляется в преоб-
ладании красножгущихся глин, а также каче-
ственного обжига, отражающего, весьма веро-
ятно, городской характер ремесла. На раннем 
этапе прослеживается распространение ман-
жетовидной посуды с линейным орнамен-
том, причем фиксируется эволюция манже-
та от типа 25/4 через тип 25/2 к типам 25/3 
и 25/1. На смену манжетовидной посуде при-
ходят горшки типа 23/1Е, как с линейным, 
так и с волнистым декором, насечками, а так-
же с орнаментом, сочетающим линию и волну. 
Хронология данной керамики для Лавского 
археологического комплекса требует отдель-
ного исследования.
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(ACCORDING TO MATERIALS FROM EXCAVATION SITE 6)

Summary.  The article analyzes medieval wheel pottery from excavations at the Lavsky archaeologi-
cal complex near Yelets. According to classification proposed by V. Yu. Koval’, the author discusses techno-
logical, morphological, ornamental characteristics of pottery with the emphasis on predominant types. 
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that pottery series from the site dated back to the 11th — first half of 13th centuries followed the Southern 
Russian ceramic tradition.
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Рис. 2. Раскоп 6. Керамика типа 3/1: 1—5; типа 6/3: 6—15.  
Объект 15 — 1, 6; объект 19 — 2, 7—8; культурный слой — 3—5; 

объект 31 — 9; объект 74 — 10; объект 35 — 11;  
объект 52 — 12; объект 53 — 13; объект 62 — 14—15
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Рис. 3. Раскоп 6. Керамика типа 21/2: 1—6. 
Объект 15 — 1; объект 48 — 2;  

объект 40 — 3; объект 17 — 4—6
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Рис. 4. Раскоп 6. Керамика типа 23/1 Е: 1—4. Объект 21 — 1—4
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Рис. 5. Раскоп 6. Сосуд из объекта 21. 
Керамика типа 23/1 Е
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Рис. 6. Раскоп 6. Керамика типа 25/1: 1—14; тип 25/2: 15—24; тип 25/3: 25—34; тип 25/4: 35—41. 
Объект 3 — 40; объект 7 — 36; объект 8 — 41; объект 15 — 1—6; объект 17 — 7—11;  

объект 19 — 25—26; объект 21 — 30—31, 35; объект 23 — 21—22; объект 30 — 32—34;  
объект 40 — 23, 37; объект 41 — 27; объект 46 — 24; культурный слой — 12—20, 28—29, 38—39
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И. Е. Бирюков, В. В. Скинкайтис, Н. Е. Чалых

ДРЕВНЕРУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УТКИНО 7 
НА ОСТРОЙ ЛУКЕ ДОНА

Резюме.  В статье публикуются находки золотоордынского времени с поселения Уткино 7, 
расположенного в районе Острой Луки Дона в Липецкой области. В результате разведки на па-
мятнике получена выразительная коллекция древнерусской керамики. Наибольший интерес вы-
зывают находки ордынского круга, представленные фрагментами зеркал и неполивной посуды, 
свидетельствующие о присутствии на поселении носителей восточной культуры, а именно 
представителей золотоордынской администрации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Древняя Русь, Золотая Орда, Верхнее Подонье, Острая Лука Дона, 
Уткино 7.

Участок Острой Луки Дона на юго-восточ-
ном порубежье Руси со второй половины XI 
по начало XV в. непрерывно осваивался древ-
нерусским населением. Под Острой Лукой ав-
торами понимается участок, ограниченный 
излучиной Дона в районе современного го-
рода Задонска Липецкой области.

На сегодняшний день в районе Острой 
Луки известно 29 памятников древнерусско-
го времени. Для домонгольского и золото-
ордынского периодов фиксируется пример-
но одинаковое количество поселений. Если 
сравнить с соседними микрорегионами (Ку-
ликово поле, Елец и его округа, нижнее те-
чение реки Воронеж и район ее впадения 
в Дон), то на них наблюдается значительное 
преобладание памятников золотоордынско-
го времени.

В настоящей статье публикуются материа-
лы ордынского периода, обнаруженные на по-
селении Уткино 7.

Памятник открыт Н. Д. Ивашовой в 2009 г., 
повторно обследовался А. А. Шарандиной 
в 2019 г. (Ивашова, 2016; Шарандина, 2019)1. 
Поселение Уткино 7 находится в 1,27 км 
к юго-востоку от восточной окраины с. Утки-
но Задонского района. В геоморфологическом 
отношении памятник расположен на участке 
пойменной террасы левого берега реки Дон 
на высоте 3—7 м от уреза воды. Культурно-
хронологическая принадлежность памятни-
ка: эпоха бронзы (II тыс. до н. э.), древнерус-
ское время (XIV — начало XV вв.).

1 Авторы статьи выражают благодарность 
Н. Д. Ивашовой и А. А. Шарандиной за возможность 
опубликовать материалы из разведки на поселе-
нии Уткино 7.

На поселении Уткино 7 при разведке со-
брана выразительная коллекция круговой 
средневековой керамики и предметов, изго-
товленных из цветных металлов (17 экз.).

Предметы, изготовленные из цветных ме-
таллов:

Оглавия энколпионов — 3 экз. Первое — 
граненое, с выделенным цилиндрическим ка-
налом (рис. 3, 1). Грани закругленные, затер-
тые, что свидетельствует о длительном ис-
пользовании предмета. Два другие — в виде 
биконической бусины, одно с рельефными ва-
ликами по краям (рис. 3, 2); второе с тремя ре-
льефными валиками (рис. 3, 3). Подобные на-
ходки на территории Верхнего Подонья при-
ходятся на золотоордынский период.

Перстень пластинчатый с овальным щит-
ком с изображением свастики. На круглом поле 
размещена выпуклая свастика, на фоне сохра-
нились остатки светлой эмали (рис. 3, 10). По-
добные перстни широко распространены на 
территории Древней Руси. По новгородским 
материалам они датируются XIV в. (Седова, 
1981. С. 135). На Острой Луке известно четы-
ре перстня с изображением свастики, три из 
них — случайные находки на поселении Кси-
зово 82; один найден на поселении Ксизово 19 
(Обломский, 2010. Рис. 499). Встречаются они 
и в болгарских материалах золотоордынского 
времени (Полубояринова, 1993. С. 29; Поляко-
ва, 1996. С. 175).

Бляхи на поясные и сбруйные ремни — 6 экз. 
Аналогии им встречаются в болгарских мате-
риалах золотоордынского времени (Полякова, 
1996. С. 201—207). Четыре из них крепились 
к ремню с помощью штифтов: кольцевидная 

2 Найдены на поле местными жителями и пере-
даны в фонды ООО НПО «Черноземье».
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с круглыми выступами по наружному краю 
(рис. 3, 8; тип B-IVб-1 по Поляковой; Полякова, 
1996. С. 201); в виде пятиугольника с проре-
зями, образующими многоячеистую решетку 
(рис. 3, 5; тип B-XVI-5 по Поляковой; Полякова, 
1996. С. 204); пальметтовидная без орнамента 
(рис. 3, 7); фигурная (рис. 3, 6).

Две бляхи имели петлю для крепления бо-
ковых ремней, обе они ажурные. Первая — ро-
зетковидная с пальметтой внутри (рис. 3, 4). 
По стилистике наиболее близкой аналоги-
ей является бляха серповидной формы, опу-
бликованная Г. Ф. Поляковой (Полякова, 1996. 
С. 207. Рис. 68, 25). Вторая — ромбической фор-
мы с пальметтами по углам, расположенными 
с внешней стороны (рис. 3, 9).

Зеркала — семь фрагментов1:
—— с невысоким валиком по краю и кресто-

видно-арочным орнаментом (рис. 2, 1; тип Ж-2 
по Руденко; Руденко, 2004. Рис. 2, 18);

—— с высоким тонким бортиком с изобра-
жением растений и животных. На сохранив-
шемся фрагменте изображение состоит из пе-
реплетающихся побегов и стилизованной го-
ловы животного с крутыми рогами (рис. 2, 3; 
тип Я-1 по Руденко; Руденко, 2004. Рис. 5, 6, 6а);

—— фрагмент, изображенный на рисун-
ке 2, 5, скорее всего относится к зеркалу с че-
тырьмя выпуклостями, расположенными кре-
стообразно в кольцевой полосе, с рельефными 
S-образными фигурами между ними (тип Т-1 
по Руденко; Руденко, 2004. Рис. 3, 13);

Определить типологическую принадлеж-
ность еще четырех фрагментов (рис. 2, 2, 4, 
6, 7) не представляется возможным из-за не-
больших размеров или плохой сохранности.

Датировка всех описанных предметов 
укладывается в рамки второй половины 
XIII — XIV в. Особенно хотелось бы обратить 
внимание на находки фрагментов дисковид-
ных зеркал. В. Ю. Коваль считает их одним из 
маркеров реального ордынского присутствия 
на Руси. Они были широко распространены 
у кочевых народов, но древнерусским насе-
лением не использовались. Поскольку в зо-
лотоордынское время зеркала становятся ис-
ключительно женским атрибутом, то и поя-
виться на территории Руси они могли только 
с их владелицами, что могло случиться начи-

1 При описании использована классификация 
К. А. Руденко (Руденко, 2004. С. 111—156), основан-
ная на типологии, предложенной Г. А. Федоровым-
Давыдовым (Федоров-Давыдов, 1966, С. 78—84).

ная со второй половины XIII в., когда ордын-
ские чиновники (даньщики) и военачальники 
(баскаки) могли приезжать на Русь с женами 
(Коваль, 2010. С. 79—80). Таким образом, на-
ходки зеркал свидетельствуют о присутствии 
на данном поселении представителей ордын-
ской администрации.

При анализе керамического материала ис-
пользовались коллекции, полученные в пери-
од археологических разведок Н. Д. Ивашовой 
(2009 г.) и А. А. Шарандиной (2019 г.).

Керамический материал из средневеко-
вого слоя поселения Уткино 7 представлен 
находками двух культурно-хронологических 
групп.

К первой группе относятся обломки древ-
нерусской круговой посуды, насчитывающей 
98 экз., из которых 19 венчиков, 64 стенки 
и восемь днищ. Для ее изготовления исполь-
зовались слабоожелезненные глины (свет-
ложгущиеся) с добавкой мелкого песка. При-
мечательно, что для памятников с горизонта-
ми XIII—XIV вв. на Верхнем Дону характерна 
светлоглиняная посуда, как и для Поочья (Ко-
валь, 2004. С. 80. Табл. 1; Иншаков, 2014. С. 11; 
Иншаков, Бирюков, 2014. С. 510, 511, 514; Скин-
кайтис, 2014. С. 584; Яблоков, 2014. С. 151; 
Скинкайтис, 2016. С. 62).

При морфологическом анализе верхних 
профильных частей древнерусской посуды по-
селения Уткино 7 выявлено девять типов в со-
ответствии с типологией В. Ю. Коваля (Коваль, 
2004. С. 60—62). В ее основу положена кор-
реляция составных частей венчика сосуда — 
шейки (нижняя часть венчика) и устья (верх-
няя часть венчика, подвергавшиеся разноо-
бразным деформациям).

Тип 1/2. Вертикальный венчик с закру-
гленным краем (рис. 4, 1). Его доля составля-
ет 5,2 % (1 экз.).

Тип 3/1. Вертикальные венчики, край 
которых резко отогнут и завернут внутрь 
(рис. 4, 5). В анализируемой выборке этот тип 
представлен 5,2 % (1 экз.). Данная традиция 
формообразования горшков являлась доми-
нирующей для территорий Среднего Поочья 
в XIII— XIV вв. (Стрикалов, 2003. С. 378, 380; 
Коваль, 2004. С. 80. Табл. 1). На Верхнем Дону 
в первой половине XIII в. она фиксируется 
в незначительном количестве — около 10 %. 
В более позднее время (XIV в.) в этом реги-
оне доля венчиков типа 3/1 варьирует от 6 до 
12 % (Иншаков, 2014. С. 11; Скинкайтис, 2014. 
С. 584).
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Тип 3/2. Слабопрофилированные венчики 

с цилиндрическим краем, завернутым внутрь 
сосуда (рис. 4, 6). Этот тип составляет 5,2 % 
(1 экз.).

Тип 3/3. Вертикальные венчики, имеющие 
наплыв внутрь и заостренный край (рис. 4, 7). 
Доля таких форм — 5,2 % (1 экз.). Верхние про-
фильные части такого типа встречаются в не-
большом количестве в слоях XIII— XIV вв. (Ко-
валь, 2004. С. 78, 79. Табл. 1; Иншаков, 2014. 
С. 11; Яблоков, 2014. С. 151).

Тип 3/4. Вертикальные венчики, имею-
щие наплыв внутрь. Край завернут внутрь 
и оформлен в виде массивного валика на 
внутренней поверхности (рис. 4, 2—4). Все-
го в комплексе сосуды этого типа составляли 
15,7 % (3 экз.). Подобные верхние профиль-
ные части характерны для золотоордынско-
го времени на территории Подонья. Встреча-
ются в небольшом количестве — от 3 до 6 % 
(Иншаков, Бирюков, 2014. С. 519, 521. Рис. 5, 
10— 12, 7, 3, 4; Скинкайтис, 2016. С. 70. Табл. 1).

Тип 6/1. Вертикальные венчики с отогну-
тым устьем под острым углом по отношению 
к шейке (рис. 4, 8). Этот тип составляет 5,2 % 
(1 экз.). Такая керамика на Руси распростра-
нена в XII — первой половине XIII в. (Коваль, 
2004. С. 78. Табл. 1).

Тип 21/2. Венчики эсовидной ориенти-
ровки без следов деформации «чернового» 
края (рис. 4, 9). Доля такой керамики состав-
ляет 5,2 % от общего количества (1 экз.). Одна 
из наиболее распространенных форм посуды 
Юго-Востока Древней Руси в XII—XV вв. (Тро-
пин, 2006. С. 183, 197, 210. Рис. 33, 9, 14; 39, 16; 
46, 14, 17; Скинкайтис, 2014. С. 585, 588. Рис. 1, 
21—25). Для более достоверной хронологии 
венчиков типа 21/2 приведем их процентное 
содержание на памятниках Верхнего Подонья 
в разные хронологические промежутки: конец 
XI — XII в. — не более 1 %; первая половина 
XIII в. — 4,13 %; вторая половина XIV в. — от 7 
до 29 % (Иншаков, 2014. С. 16. Табл. 1; Скинкай-
тис, 2014. С. 585; 2016. С. 70. Табл. 1).

Тип 23/1. Венчики S-видной ориентиров-
ки, «черновой» край которых завернут внутрь 
и имеет уплощенный валик (рис. 4, 10—14). 
Всего в комплексе сосуды этого типа состав-
ляли 26,3 % (5 экз.). Подобная посуда была ши-
роко распространена на территории Древней 
Руси в XII—XIV вв. Отметим, что такая кера-
мика доминирует в домонгольских комплек-
сах 1-й пол. XIII в. Поочья и Подонья (Коваль, 
2004. С. 84, 85. Табл. 3; Черкасов, 2005. С. 307. 

Рис. 7, 2, 4; 8, 1; Скинкайтис, 2016. С. 59—65. 
Табл. 1).

Тип 26/1. Сильноизогнутые венчики с на-
клоненной внутрь шейкой и устьем, отогну-
тым наружу (рис. 4, 15). Эта посуда составля-
ет 5,2 % (1 экз.).

Тип 28/1. Сильноизогнутые венчики с на-
клоненной внутрь шейкой и отогнутым 
устьем наружу, при этом «черновой» край за-
ворачивает внутрь и имеет форму уплощенно-
го валика (рис. 4, 16—18). Удельный вес этого 
типа составляет 15,7 % (3 экз.). Этот тип по-
суды датируется XIII—XIV вв. (Коваль, 2004. 
С. 85. Табл. 3; Черкасов, 2005. С. 57.). В Верхне-
донском регионе тип 28/1 практически отсут-
ствует в комплексах XIV в.

Среди верхних профильных частей зафик-
сирован один фрагмент светлоглиняной ми-
ски с вертикальным венчиком (рис. 4, 19).

Из всего керамического набора поселения 
Уткино 7 орнаментировано только 20 % по-
суды. Чаще всего использовалась многоряд-
ная волна, доля которой составляет 70 %. Этот 
прием декорирования является типичным 
для памятников Верхнего Дона во 2-й пол. 
XIV в. (Иншаков, 2014. С. 17. Табл. 2; Скинкай-
тис, 2014. С. 586). Оттиски в виде горизон-
тальной линии достигают 30 %.

Донца горшков поселения Уткино 7 по спо-
собу крепления к гончарному кругу представ-
лены тремя типами: тип 2 (3 экз.), со следами 
заглаживания (43 %); тип 4 (3 экз.), с подсып-
кой песка, без закраины (43 %); тип 6 (1 экз.), 
с зольной подсыпкой, без закраины (14 %). На 
двух фрагментах днищ зафиксировано два не-
определимых клейма.

Технологические характеристики древне-
русской керамики поселения Уткино 7 позво-
ляют ее датировать в пределах золотоордын-
ского времени.

Ко второй группе средневекового кера-
мического материала поселения Уткино 7 
принадлежит ордынская неполивная посу-
да, представленная 45 экз. (рис. 5). Обратим 
внимание, что ее находки на территории 
Верхнего Дона фиксируются в небольшом 
количестве и крайне редко. На памятнике 
Уткино 7 найденная ордынская посуда со-
ставляет 31 % от всего комплекса обнару-
женной средневековой керамики. В бассей-
не Верхнего Подонья не известно на данный 
момент ни одного памятника, на котором 
фиксируется столь значительный процент 
ордынской посуды. Также следует подчер-
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кнуть, что весь материал выявлен в резуль-
тате разведочных работ на слабонасыщен-
ном средневековом горизонте поселения Ут-
кино 7.

По технологии изготовления неполивная 
ордынская посуда делится на три вида.

К первому виду относятся фрагменты крас-
ноглиняных сосудов (34 экз.). Образцы выполне-
ны из светлокоричневой глины с примесью мел-
кого шамота. Среди декорированной посуды фик-
сируются многорядные орнаменты в виде волны 
и горизонтальных линий (рис. 5, 1—3, 5—14).

Второй вид представлен фрагментом крас-
ноглиняной стенки сосуда с полосчатым ло-
щением. Образец выполнен из светлокоричне-
вой глины с примесью мелкого шамота.

Третий вид представлен 10 экземпляра-
ми красноглиняных сосудов. Поверхность со-
судов ангобировалась желтой и белой кра-
ской. На внешней стороне одного фрагмента 
зафиксирован след волнообразного рифле-
ния (рис. 5, 4, 15).

Рассмотренная выше посуда на террито-
рии Золотой Орды датируется XIV в.

Таким образом, комплекс вещей из Утки-
но 7 позволяет отнести его древнерусский го-
ризонт к XIV — началу XV в. Предметы ордын-
ского круга свидетельствуют о присутствии 
на поселении представителей золотоордын-
ской администрации, осуществлявшей кон-
троль на Острой Луке Дона за функциониро-
ванием торгового пути.
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Рис. 1. Археологические памятники древнерусского времени в районе Острой Луки Дона. 
1 — Липовка поселение; 2 — Невежеколодезное поселение; 3 — Яблоново поселение 1;  

4 — Каменка поселение 10; 5 — Каменка поселение 7; 6 — Алексеевка поселение 3;  
7 — Яблоново поселение 2; 8 — Каменка поселение 1; 9 — Каменка поселение 2;  

10 — Нижнее Казачье поселение 3; 11 — Нижнее Казачье поселение 4; 12 — Нижнее Казачье поселение 1;  
13 — Нижнее Казачье поселение 2; 14 — Верхнее Казачье поселение 7; 15 — Верхнее Казачье поселение 5;  

16 — Верхнее Казачье поселение 4; 17 — Верхнее Казачье городище; 18 — Уткино поселение 7;  
19 — Уткино поселение 5; 20 — Уткино поселение 1; 21 — Даньшино поселение 1; 22 — Замятино 
поселение 10; 23 — Замятино поселение 8; 24 — Ксизово поселение 18; 25 — Ксизово поселение 3;  
26 — Ксизово поселение 1; 27 — Даньшино поселение 2; 28 — Введенка поселение 2; 29 — Елецкое 
Маланино поселение 1; 30 — Елецкое Маланино поселение 2; 31 — Елецкое Маланино поселение 3



341

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Рис. 2. Фрагменты ордынских зеркал
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Рис. 3. Фрагменты изделий, изготовленных из цветных металлов
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Рис. 4. Древнерусская керамика
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Рис. 5. Ордынская неполивная керамика
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Е. А. Шинаков, А. А. Чубур, В. О. Пискунов

ПРИВЕСКИ С ТЕРАТОЛОГИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ X—XI ВЕКОВ 
И ИХ ДЕРИВАТЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ РУСИ

Аннотация.  Привески с тератологической семантикой, имеющие преимущественно скан-
динавское происхождение (но далеко не всегда скандинавского производства), являются одним 
из археолого-геральдических индикаторов потестарных процессов, в том числе и на террито-
рии Юго-Востока Руси в IX—XI вв. Корпус археологических источников в данной области анали-
зируется, дополняясь ранее не опубликованными находками. Авторы полагают, что привески 
рассматриваемой группы указывали на рангово-статусное положение их владельцев. Ряд нахо-
док, датируемых X в., оконтуривает территорию северянско-вятичско-радимичского предгосу-
дарственного образования, указывая на возможные форпосты для будущего покорения этого 
предгосударства. Особенно много их в северной части «Русской земли» — Стародубском ополье, 
которое вклинивалось между землями северян и радимичей. Именно здесь встречено максималь-
ное для Юго-Востока число разных типов и вариантов дружинных «должностных знаков» с те-
ратологическими изображениями, а также их поздних дериватов-реплик. Рассматриваются 
возможные причины находок тератологических привесок не только в мужских, но и в женских 
погребениях.

К лючевые слова:  Юго-Восток Руси, тератологические привески, типология, география на-
ходок, потестарные процессы.

Юго-Восток Древней Руси в X в. представ-
лял собой особо динамичную в потестарном 
аспекте зону. Судя по комплексному анали-
зу письменных, нумизматических, эпигра-
фических, даже фольклорных источников, 
наборов этно- и социоидентифицирующих 
статусных украшений и знаков, эти зем-
ли на протяжении X в. периодически входи-
ли в состав Руси, Хазарского каганата, были 
то независимыми, то находились под «про-
текторатом» Волжской Булгарии (Шина-
ков, 2000. С. 324— 329; 2012. С. 65—74; 2017. 
С. 194— 195, 203; 2018. С. 139; Гоглов, 2019. 
С. 81—82). Привески с тератологической 
(«чудовищной») семантикой изображений 
преимущественно скандинавского проис-
хождения, но далеко не всегда скандинавско-
го производства, являются одним из архео-
лого-геральдических индикаторов данных 
процессов (в основном той их части, которая 
проходила в последней четверти X в.) и их ре-
минисценций первой трети XI в. Данная пу-
бликация является тематическим продолже-
нием серии статей о византийских монетах, 
сребрениках-привесках и медальонах с ор-
нитоморфными изображениями, частично 
выполнявших и рангово-идентификацион-
ную функцию (Шинаков, 2018; 2019). И если 
в описательной части статьи мы ограничим-
ся только привесками с тератологическими 
сюжетами и только с Юго-Востока Руси, то 

в аналитической и обобщающей выйдем за 
эти рамки и вновь обратим внимание на дру-
гие виды «ранговых» привесок и на характер 
их распространения на Руси в целом.

При введении в научный оборот привесок 
с тератологической сюжетикой возникают те 
же проблемы, что и для всех поименованных 
групп артефактов. Они делятся на три груп-
пы по обстоятельствам обнаружения, услови-
ям хранения, степени информативности и до-
стоверности.

1. Материалы «старых», начиная с XIX в.,
раскопок и сборов, хранящиеся в фондах му-
зеев либо утраченные. Есть два вида недо-
статков: 1) нет точных данных о топографии 
находки (скажем, номер кургана в Ляличах 
или даже тип памятника в Шатунах); 2) ле-
генда есть, но не сохранился ни предмет, ни 
его изображение (Студенец (Cтуденка) — Го-
лубовка).

2. Во вторую группу входят предметы, опу-
бликованные в современных каталогах, вклю-
чая все известные авторам «случайные» наход-
ки и, за некоторыми исключениями, «старые», 
в том числе и ранее не публиковавшиеся. Не-
достаток — не всегда достоверные сведения 
о точном месте находки или вообще их отсут-
ствие, вызванное обстоятельствами обнару-
жения и получения информации. Для данной 
статьи наибольшее значение имеет каталог 
А. С. Дементьевой (2007).
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3. Третью группу составляют находки, све-
дения о которых получены после издания ката-
лога А. С. Дементьевой, происходящие, прежде 
всего, из Среднего Подесенья. Они вводятся 
в научный оборот впервые, после неоднократ-
ной «перекрестной» проверки места и обсто-
ятельств находки, нигде ранее не упомина-
лись. Недостаток: место хранения — неред-
ко частная коллекция, либо неопределенный 
статус (процесс передачи на госхранение). Од-
нако на научную достоверность место хране-
ния не влияет, поскольку все впервые публи-
куемые артефакты «прошли через руки» авто-
ров, ими зарисованы или сфотографированы, 
а не взяты из сети Интернет. В случае необхо-
димости они будут доступны для дальнейше-
го научного анализа с помощью естественно-
научных методов.

К сожалению, значительная часть нахо-
док сделана не археологами, а, как это сей-
час бывает, так называемыми «копателями», 
«поисковиками», предоставившими матери-
алы и информацию о месте находки. Прихо-
дится выбирать между ущербными источ-
никами информации и полной ее утратой. 
«Исходя из реалий, становится очевидной не-
обходимость хотя бы картографической фик-
сации изуродованных памятников, пока есть 
такая возможность, так как многие из них мо-
гут окончательно исчезнуть» (Свистун, 2017. 
С. 199). Хотя речь идет о Харьковской обла-
сти, но ситуация в России не отличается от 
украинской или белорусской. «Следует отме-
тить, что каждый раз при публикации арте-
фактов из частных коллекций сталкиваешь-
ся с целым рядом вопросов этического поряд-
ка. Во-первых, в таких случаях возможность 
убедиться в достоверности сведений о ме-
сте и обстоятельствах находки имеется да-
леко не всегда. Во-вторых, в последнее время 
все больше возрастает опасность столкнове-
ния с антикварными подделками. В-третьих, 
дальнейшую судьбу артефактов из частных 
коллекций предсказать невозможно. Все это 
может послужить сдерживающим факто-
ром при использовании подобных предметов 
в научных исследованиях. Однако, несмотря 
на перечисленные сложности, публиковать 
подобные находки следует» (Плавінскі, 2006. 
С. 58). Если из фолианта истории кем-то вар-
варски вырвана страница, следует не надмен-
но игнорировать сей факт, а попытаться вос-
становить ее в меру наших сил и разумения 
и постараться вклеить на место.

Подводя итог типологическому (сюжет-
но-технологическому) аспекту, отраженно-
му частично ранее (Шинаков, 2019), отметим 
на примере северо-запада Черниговской зем-
ли от Стародубской волости на юге до р. Угра 
на севере наличие следующих категорий под-
весок или знаков без «ушка», которые можно 
трактовать как военно-должностные: 

I. Сребреники-привески и подражания им;
II. Привески с тератологическими сюжета-

ми, преимущественно скандинавского проис-
хождения, их реплики и дериваты;

III. Привески с орнитоморфными изобра-
жениями со скандинавской и иной семанти-
кой, их реплики и дериваты; 

IV. Привески с сюжетом «Один и вороны»;
V. «Геральдические» привески с орнамен-

том, восходящим к знаку Рюриковичей, и их 
реплики.

В самом широком хронологическом аспек-
те (исходя из абсолютных дат по комплексам 
и аналогий) весь этот набор категорий мог 
функционировать по прямому рангово-статус-
ному назначению с середины Х до середины 
ХI в. Частично он «перекрывается» в ранней ча-
сти византийскими монетами, используемыми 
сходно, возможно, для обозначения «граждан-
ской» администрации разного ранга (Шинаков, 
2018), в поздней (но не ранее второй полови-
ны ХI в.) — привесками-образками с изображе-
нием святых воинов. В типо-технологическом 
плане в регионе встречены в основном знаки 
«вторичные» (подражания оригинальным зер-
неным экземплярам). «Первичны» лишь неко-
торые сребреники. «Третичные» варианты — 
очень грубые медно-оловянистые «подража-
ния подражаниям» категорий I, III, известные 
в единичных экземплярах, зато практически 
все (возможно, за единственным исключени-
ем) экземпляры V категории являются «ре-
пликами» (по терминологии С. В. Белецко-
го) — престижными женскими украшениями, 
в которых семантический смысл и «должност-
ное» значение уже были потеряны. Возмож-
но, часть орнитоморфных подвесок двух типов 
также относится к этой же, «третьей» ступени 
их функционирования.

О назначении конкретных типов внутри 
категорий можно судить с учетом не только их 
«технологической ступени», но и места (пун-
кта или микрорегиона) находки, по возможно-
сти — датировки, в контаминации с возмож-
ными событиями и военно-политической об-
становкой в регионе.
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Привески с тератологической семанти-

кой. Правильней было бы называть их не те-
ратологическими (тератология в прямом зна-
чении — это учение о чудовищах, уродствах), 
а тератоморфными (чудовищеподобными), 
но, отдавая дань сложившейся терминологи-
ческой традиции, мы будем использовать в ос-
новном термин «тератологические». Часть из 
них может происходить из Скандинавии, но 
большая часть скорее изготовлена на Руси, 
о чем свидетельствует, в частности, литейная 
форма из Белоозера (Ениосова, 2012. Рис. 6). 
Часть является дериватами — грубыми отлив-
ками с оттисков первых или вторых. Послед-
ние рассмотрены здесь вместе с оригиналь-
ными типами (по А. С. Дементьевой), от коих, 
вероятно, и происходят.

Тип АI представлен на Юго-Востоке лишь 
одним экземпляром варианта 1 из курган-
ной группы у с. Седнев (летописный Сновск, 
центр «Сновской тысячи»). Изготовлен из 
медного сплава, сохранился фрагментарно, 
без ушка, оплавлен. По аналогии с другими 
экземплярами варианта 1 датируется второй 
половиной X в., чему не противоречит и воз-
можное его происхождение из кургана с кре-
мацией. Раскопки Д. Я. Самоквасова без ука-
зания даты, хранится в ГИМ. Оп. № 795/9 
(Рис. 1, 1). Вариант 1 характеризуется широ-
ким двойным ободком, состоящим из «жем-
чужин», которые на данном экземпляре не 
прослеживаются из-за воздействия огня. Со-
отношение находок в Скандинавии и Восточ-
ной Европе — 47:17, что составляет более по-
ловины всех подвесок с тератологическими 
изображениями, найденных в Скандинавии 
(82 экз.). А вот в Восточной Европе их лишь 
17, что составляет чуть более 12 % всех под-
весок данной категории (с учетом новых и ра-
нее не учтенных находок, вводимых в обо-
рот данной статьей — 138). Основная часть 
подвесок типа АI концентрируется на Севере 
Руси, в узловых пунктах Волжского пути и их 
более поздних поселенческих преемниках. На 
Западе Руси их нет вообще, на Юге — толь-
ко одна находка (Княжа Гора на Днепровском 
пути), на Юго-Востоке тоже одна — вышеопи-
санная седневская.

Тип АII — один из самых массовых на Юго-
Востоке Руси и имеющий достоверно сканди-
навскую семантику и стилистику c изображе-
нием «зверя», развернувшегося мордой назад. 
В плане семантики образа есть версии о дра-
коне, козле Тора, волке и о подражании стили-

зованному льву — эмблеме Харальда Синезу-
бого (Шинаков, 2002. С. 256—258, прим. 488, 
489; 2004а. С. 248; 2004б. С. 246; 2006а. С. 222). 
Мы продолжаем придерживаться версии (Ши-
наков, 2002. С. 256—257), согласно которой 
на подобных привесках (на АII, по крайней 
мере) изображен стилизованный лев, напо-
минающий «геральдического» льва на руни-
ческом камне Харальда Синезубого в Еллин-
ге. Однако его морда скорее драконья, напри-
мер, как на свинцовой заколке для платья из 
Старой Ладоги, произведенной на месте (Ви-
кинги, 1996. С. 65, 83; Каинов, 2012. Рис. 4, 9). 
В целом эти изображения наиболее подходят 
к датскому варианту «стиля Большого Зве-
ря» — стиль Еллинг (960—1020), где «ленточ-
ное» плетение становится фоном, на котором 
выступает неведомой «космической» породы 
мощный хищник с когтистыми лапами и дра-
коньей головой; иногда он дополнен изобра-
жениями «змеев» (Лебедев, 1985. С. 130—131). 
Не исключен местный, восточноевропейский 
генезис не только части медальонов типа АII, 
но и самой их семантики, откуда некоторые из 
них вместе с их носителями «возвращались» 
в Скандинавию.

Всего на Юго-Востоке Руси встречено 
шесть «оригинальных» подвесок данного 
типа в четырех пунктах: от Шатунов — Сту-
пенок на крайнем северо-западе региона до 
Гочева на его крайнем юго-востоке, и еще два 
опубликованные в каталоге А. С. Дементье-
вой без точного указания места находки: пол-
ный вариант 2 из Курской области и фраг-
ментированный дериват с юга Брянской 
области. По классификации способов полу-
чения данных, кроме последних двух экзем-
пляров, включенных в группу 2, еще четыре 
(Шатуны — Ступенки (2 экз.), Ляличи, Гоче-
во) относятся к группе 1 (при этом изделие 
из Гочева в каталоге А. С. Дементьевой от-
сутствует, хотя упоминание о нем под № 122 
без указания типа есть) и два (Кветунь и За-
улье) — к группе 3 («вновь обнаруженные»). 
«Оригинальные» относятся, по А. С. Демен-
тьевой, к вариантам 1 и 2, однако те, что она 
связывает с вариантом 1 (с «жемчужным» 
ободком и узкой петелькой), в частности, эк-
земпляр из Ляличей, имеют только второй 
признак. Все экземпляры с юго-восточных 
территорий имеют только гладкий ободок, 
иногда двойной, а вот петелька у части узкая, 
у другой — более широкая, с тройным рифле-
нием. Поэтому правильнее все их отнести ко 
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второму варианту, датируемому А. С. Демен-
тьевой второй половиной X — XI в., но с раз-
ными ушками для привешивания (назовем их 
2а и 2б). Все привески, где можно определить 
состав металла, изготовлены из низкокаче-
ственного серебра (биллона), медных и оло-
вянистых сплавов.

Варианты 2а типа АII (с узким ушком). 
Первый, обнаруженный П. М. Еременко в кон-
це XIX в. в Ляличах (рис. 1, 2), соответствует 
типу Kipplingeberd JC группы «А» по типоло-
гии И. Калльмера (Callmer, 1989) и типу 155JP 
в интерпретации Я. Петерсена (Peterzen, 1928). 
Диаметр привески из Ляличей — 2,8 см, она со-
хранилась полностью, по технологии являет-
ся переходной от ажурных к сплошным — на 
диске 12 небольших сквозных отверстий. Хра-
нится в фондах ГИМ (Инв. № 32884. Р 4/22б. 
Оп. 718) в одной курганной группе с типично 
радимичскими украшениями и одним редкого 
типа «пост-северянской» группы V височным 
кольцом престижно-ранговой атрибуции. 
Второй экземпляр типологически абсолют-
но идентичного облика, но отлитый в другой 
форме (менее аккуратный ободок, фиксирует-
ся 11, а не 12, как в Ляличах, сквозных отвер-
стий), обнаружен в центральной части трех-
составного Кветуньского городища (рис. 1, 3). 
О том, что он был отлит в иной форме, гово-
рят и чуть меньшие его размеры — диаметр 
2,7 см. Эта привеска более потерта, чем лялич-
ская, что неудивительно. В Ляличах она была 
положена в захоронение, а кветуньская ис-
пользовалась дольше и попала в слой городи-
ща случайно (никаких следов пожара и раз-
рушений там не наблюдается). Третий экзем-
пляр того же варианта обнаружен в кургане 50 
из раскопок В. Н. Глазова (1913 г.) в некрополе 
комплекса у с. Гочево. Он имеет такие же раз-
меры — 2,7 см, как и кветуньский, изготовлен 
еще менее аккуратно, имеет семь сквозных 
отверстий, местами ободок становится двой-
ным, ушко не цельнолитое, как у двух предше-
ствующих подвесок, а изготовлено из согну-
той в трубочку пластинки (рис. 1, 4). Сопрово-
ждается привеска двумя браслетообразными 
височными кольцами, браслетом плоско-вы-
пуклого сечения и круглой поясной пряжкой. 
К сожалению, в отличие от инвентаря, храня-
щегося в Эрмитаже, точных данных о погре-
бальном обряде нет — ясно только, что это ин-
гумация.

Два экземпляра варианта 2б типа АII яв-
ляются случайной находкой начала ХХ в., ско-

рее всего, из разрушенного захоронения либо 
небольшого вещевого клада — у крайних се-
верных пределов древнерусского Чернигов-
ского княжества (современная Смоленская об-
ласть), на р. Угре (между д. Шатуны и Ступен-
ки) (Булычев, 1913. Табл. I, 8; ГИМ, № 45134. 
Оп. 159/93; Прошкин, 2011. С. 90—91. Рис. 59). 
От ляличского экземпляра они отличаются 
лишь меньшей проработкой деталей изобра-
жения после отливки, чуть большей шири-
ной ушка и «трехчастной» орнаментацией из 
двух параллельных линий на нем (Рис. 1, 5, 6). 
Впрочем, можно говорить только об одном 
оригинальном экземпляре и, по-видимому, од-
ной грубой копии с него (Дементьева, 2007. 
Рис. 5, 5). У обоих примерно один диаметр 
(~2,9 см), по 11 отверстий в одинаковых ме-
стах. Третий экземпляр варианта 2б представ-
лен случайной находкой из Курской области 
(Рис. 1, 7), опубликованной в каталоге А. С. Де-
ментьевой (2007. Рис. 5, 1).

К варианту 2 без указания на разновид-
ность можно отнести фрагмент привески 
с ушком без верхней части с юга Брянской об-
ласти (Дементьева, 2007. Рис. 2, 6) (рис. 1, 8). 
Возможно, она и не использовалась, представ-
ляя собой литейный брак. Еще один экзем-
пляр варианта 2 происходит с древнерусско-
го селища в с. Заулье (Севский район Брянской 
области) и тоже не может быть отнесен к под-
вариантам, поскольку петелька у него в про-
цессе ношения была отломана, после чего при-
веска подвешивалась на проволочном колеч-
ке, пропущенном сквозь одно из отверстий, 
что говорит о ценности привески для обла-
дателя отнюдь не как украшения. Диаметр — 
2,8 см (рис. 1, 20).

Экземпляры типа АII чаще встречают-
ся в Восточной Европе, чем в Скандинавии: 
на 2007 г. их соотношение 18:8 (Дементье-
ва, 2007. Табл. 2), при этом к скандинавской 
ремесленной традиции можно отнести толь-
ко вариант 1 (Дементьева, 2007. С. 230), ко-
торого на Юго-Востоке Руси нет. Впрочем, 
не исключено, что с 2007 г. количество под-
весок данного типа выросло и в Скандина-
вии. С учетом одной новой и одной не уч-
тенной у А. С. Дементьевой находки соотно-
шение меняется уже до 21:8. Производились 
они разными мастерами из разных матери-
алов с несколько отличающимися размера-
ми, разными петельками для подвешива-
ния и второстепенными деталями декора, но 
всегда с одинаковой иконографией «зверя», 
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что говорит о его эмблематическом, а воз-
можно, статусно-ранговом значении.

Тип СI также несет изображение свернув-
шегося в кольцо «зверя», но морда его повер-
нута анфас и расположена прямо под ушком. 
Изначально вместо ободка использованы изо-
гнутые вокруг туловища центрального «зве-
ря» змеевидные животные с мордами, обра-
щенными с обеих сторон к его морде, иногда 
приобретающей антропоморфные черты, за-
нимая «срединное положение между челове-
ческим образом и мордой хищника» (Лебедев, 
1985. С. 129). «Териоморфно-мифологическое 
начало ко второй половине X в. отходит на вто-
рой план, уступая при этом место началу геро-
ически-эпическому, антропоморфному» (Ле-
бедев, 1985. С. 137). Затем изображения транс-
формируются, утрачивая первоначальный 
смысл и отражающую его иконографию. В не-
которых случаях боковые животные превра-
щаются в ободок с неясными утолщениями, 
порой напоминающими изображенных в про-
филь птиц, возможно, воронов (Дементьева, 
2007. Рис. 13, 8). Трансформируется и даже ис-
чезает морда центрального «зверя». При даль-
нейшем развитии иконографии (вариант 5) 
она утрачивает сюжетный смысл, превраща-
ясь в асимметричный «геометрический узор 
из тонких линий» (Дементьева, 2007. С. 222, 
рис. 13, 6, 7).

На Юго-Востоке Руси встречено 12 экзем-
пляров типа СI: Шестовицы; Городище (По-
гарский район); Кветунь; Карачевский рай-
он — все Брянская область; с. Уткино и Ве-
невский район Тульской области, экземпляры 
с Липинского и Ратского археологических 
комплексов в Посеймье, а также три экзем-
пляра из Калужской области, в том числе из 
каталогов (Дементьева, 2007. Рис. 13, 6; Кор-
шун, 2013). По обстоятельствам находки 
и способам получения данных два образца 
(Шестовицы и Уткино) относятся к группе 1 
из «старых» раскопок, три (две из Калужской 
области и из Веневского района Тульской об-
ласти) — к группе 2, известны соответствен-
но по каталогам А. С. Дементьевой и В. Е. Кор-
шуна, остальные шесть — к группе 3, они вво-
дятся в научный оборот впервые. Из этого 
числа лишь один предмет представляет со-
бой оригинальное произведение варианта 4 
(Шестовицы), два — дериваты с этого вариан-
та (Городище и Карачевский район), шесть — 
относятся к утратившему сюжет варианту 5 
(Ратский комплекс, Липино, Уткино и Калуж-

ская область), являющемуся по сути «репли-
кой» более ранних вариантов. Еще два (Кве-
тунь и Летошники) — дериваты любого вари-
анта, исключая пятый (изображение «зверя» 
различимо, но вместо головы пятиугольное 
пятно). Такой внутренней классификации 
вполне соответствует и материал: если при-
веска из Шестовицы изготовлена из позоло-
ченного серебра, то все остальные — из мед-
ных сплавов с разным содержанием олова.

Вариант 4 типа СI. Экземпляр происхо-
дит из «камерного», с пережитками кремации, 
женского захоронения в кургане 78 некрополя 
у с. Шестовицы (Рис. 1, 9). Такого рода захоро-
нения, где широкие могильные ямы или слег-
ка заглубленные в землю «домовины» сочета-
ются с элементами «огненного» обряда, при-
сутствуют во многих некрополях Подесенья 
и Верхнего Поочья X — начала XI в., однако вез-
де единичны. В данной статье неуместно про-
должать дискуссию о «камерном» обряде, при-
чинах и времени перехода от кремации к ингу-
мации, однако примечательно, что достаточно 
редкая привеска находилась в кургане с так-
же редким обрядом захоронения, контами-
нированным не с этническими, а социально-
статусными и этапными особенностями, при 
этом хронологически кратковременными. 
Различных форм сердоликовые и хрусталь-
ные бусы, сочетание которых в XI— XII вв. ста-
нет одним из этноопределяющих признаков 
вятичей, в X в. такого значения еще не име-
ли. С другой стороны, кроме самой привески 
типа СI, вариант 4 которой можно считать 
скандинавским (Дементьева, 2007. С. 230), 
встречена привеска с «сегнеровым колесом», 
костяной односторонний гребень в футляре 
и, главное, признак именно скандинавского 
женского костюма: скорлупообразная фибула. 
Данный ее тип — ЯП51 — существует с кон-
ца IX до середины X в. (Лебедев, 1985. С. 134, 
136). Ни этой дате, ни социально-этнической 
интерпретации данного захоронения не про-
тиворечат другие его детали: сидячее положе-
ние погребенной, деревянное ведро, стеклян-
ный сосудик, вырезанный из пластинки сере-
бряный крестик (Блiфельд, 1977. С. 161—163. 
Табл. XXI—XXII). Дирхемы-привески 909/910 
и 913/914 гг., причем один весьма потертый, 
уточняют лишь нижнюю дату. Сама приве-
ска тщательно выделана, морда центрально-
го «зверя» с длинными овальными ушами хо-
рошо видна, а морды оконтуривающих его 
животных практически не читаются. Диаметр 
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диска с уступчатым контуром — 2,6—3,1 см, 
в нем восемь отверстий.

Копия варианта 4 типа СI, случайная на-
ходка с древнерусского селища у с. Городи-
ще Погарского района Брянской области. 
Она представляет собой очень грубую отлив-
ку, если только не считать, что четкость форм 
была утрачена после воздействия огня и ча-
стичного оплавления. Ее размер совпадает 
с экземпляром из Шестовицы — 2,6—3,1 см, 
отверстий меньше — шесть, но часть могла 
просто заплавиться (Рис. 1, 10).

Еще один экземпляр копии варианта 4 
типа CI — случайная находка, сделанная ле-
том 2015 г. военно-поисковым отрядом в вер-
ховьях р. Рессеты (северо-восток Карачевского 
района Брянской области). Это отливка-дери-
ват из медного сплава, с восемью отверстия-
ми, размер ее несколько крупнее шестовицко-
го экземпляра — 3,1—3,9 см (Рис. 1, 11).

Вариант не ясен (исключая вариант 5), 
тип СI. Фрагмент привески найден во вре-
мя поисковых работ на селище между горо-
дищем и курганным некрополем у с. Кветунь 
Трубчевского района Брянской области. Ве-
роятно, происходит из распаханного кургана. 
Привеска сохранилась на 3/4, включая узкое, 
вписанное в орнамент, литое ушко (Рис. 1, 12). 
Такого облика привески А. С. Дементьева от-
носит к типу СI, что соответствует типу «В» 
159JP по Петерсену, Norelund JC по Калльмеру 
(Peterzen, 1928; Callmer, 1989). Представляет-
ся скорее реминисценцией обобщенных обра-
зов типа CI: видно, что пытались изобразить 
животное (в отличие от абстрактного вариан-
та 5), но в какой именно позе, одну или трех 
особей — не ясно. Вместо головы анфас — 
гладкий пятиугольник. Полностью сохрани-
лось шесть, и частично — три сквозных от-
верстия. Внешний край ободка — не целиком 
гладкий, но и не полностью уступчатый. Еще 
один не определяемый до варианта фрагмент 
привески типа СI (случайная находка) проис-
ходит с древнерусского селища у с. Летошни-
ки Рогнединского района Брянской области 
(Рис. 1, 19).

Вариант 5 типа CI. Встречен на Юго-Восто-
ке в шести экземплярах. На селище у городища 
в с. Уткино в Тульской области на р. Упе найде-
на при раскопках М. Е. Смирновой (1989) верх-
няя половина привески с рельефным орнамен-
том и семью отверстиями (два из них пред-
ставлены частично) (Рис. 1, 13). Из Веневского 
района Тульской области происходит целая 

привеска с девятью отверстиями (Рис. 1, 14). 
В Посеймье находки подвесок сделаны на Рат-
ском археологическом комплексе (Шпилев, 
2009. С. 237. Рис. 3, 10, подъемный матери-
ал) (Рис. 1, 15) и на городище Липино при рас-
копках О. В. Енуковой (2001) в закрытом ком-
плексе (яма 70А) (Рис. 1, 16). На территории 
Калужской области две случайные находки: 
без топографии (Рис. 1, 17) и из Жиздринско-
го района (Рис. 1, 18). Точное место хранения 
известно для экземпляра из Липино: КГОМА, 
КМА147/57. В каталоге А. С. Дементьевой уч-
тены и опубликованы первая (кат. 113) и пя-
тая (кат. 112) привески. Изображение на всех 
экземплярах, кроме уткинского, плоскостное, 
графическое или литое, голова «зверя» под 
ушком не читается. Эти изделия представляют 
собой, по терминологии С. В. Белецкого, «ре-
плики» более ранних образцов с иным смыс-
лом (или вообще без такового) и назначением. 
Конфигурации внешнего контура разные: вол-
нистый у уткинского и уступчатый у калуж-
ского и ратского, смешанный — у липинского, 
при диаметрах не менее 3,5 см у уткинского, 
2,7—3,0 см — у ратского и 2,3— 2,8 и 2,7 см — 
у калужских. Количество отверстий у полно-
стью сохранившихся экземпляров (ратского, 
липинского, калужских) — 8—9, ушко узкое, 
литое. Материал — медный сплав или бил-
лон. Слой распашки селища у городища Утки-
но, где была обнаружена привеска, датируется 
автором раскопок XII в. (Смирнова, 1990. С. 61). 
Типологически это самый поздний экземпляр 
варианта 5. Самый ранний, единственный, где 
«морда» под ушком хоть как-то прослеживает-
ся (Зорин, 2014. С. 170), встречен в яме, где есть 
и лепная роменская керамика, и круговая XI — 
начала XII в. (Енукова, 2001. Л. 60—61). Эти 
даты не противоречат времени бытования 
всего варианта 5 по А. С. Дементьевой — XII в. 
(Дементьева, 2007. С. 231), возможно, слегка 
удревняя начало бытования. Для ареала вари-
анта 5 можно сделать предварительный вы-
вод о его контаминации именно с Юго-Восто-
ком Руси.

Имеются сведения о еще двух находках 
привесок варианта 5 типа СI с территории Ка-
лужской области (Коршун, 2013. К-25, К-30), 
весьма близких к экземпляру из Липино. Бо-
лее точные сведения о происхождении этих 
находок отсутствуют. Мы не включили их 
в число рассматриваемых изделий, но пола-
гаем нужным упомянуть, подчеркивая массо-
вость этого позднего варианта.
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Тип СI встречен как в Скандинавии (кроме 

варианта 5), так и в Восточной Европе при со-
отношении 21:24 (Дементьева, 2007. С. 230). 
Новые и ранее не учтенные находки с Юго-
Востока меняют соотношение на 21:32.

Тип АIV характеризуется тем, что голова 
«зверя» анфас (изредка ее считают маскаро-
ном Одина), которая в типе С-I располагалась 
под ушком, «переходит» выше, на само ушко. 
В аспекте семантики изображения к приве-
скам этого типа можно отнести ту же стили-
стически-этапную характеристику, которая 
дана выше для типа C-I. Однако антропомор-
физм изображения, особенно на ушке, здесь 
столь явный, что у исследователей, видимо, 
не знакомых со скандинавским звериным сти-
лем, вызывает совершенно иные ассоциации: 
«На лицевой стороне их изображение четы-
рехрукого антропоморфного существа… На 
поверхности ушек есть довольно отчетливое 
изображение человеческого лица с круглы-
ми глазами, открытым ртом и клиновидной 
бородой» (Зверуго, 1975. С. 43). Формально, 
с учетом данных из каталога А. С. Дементье-
вой и новейших материалов («старых» нет во-
обще), на Юго-Востоке найдено четыре экзем-
пляра типа AIV, а при ближайшем рассмотре-
нии достоверен только один.

Вариант 3 типа АIV. Лотаки, Красногор-
ский район Брянской области. Впервые обна-
руженное селище рядом с известной курган-
ной группой (АКР, 1993, С. 140, № 429), слу-
чайная находка (Рис. 2, 1). При сопоставлении 
с классификацией А. С. Дементьевой видно, 
что этот экземпляр имеет признаки вариан-
та 3, который, впрочем, мало отличается от 
других: на уровне качества исполнения и фор-
мы «перехватов» на ободке («цветок», три чер-
ты) и их количества (два — варианты 1, 2, 4; 
четыре — вариант 3; ни одного — вариант 5). 
С точки зрения территориально-культурной 
атрибуции все варианты (за исключением 
5-го) не отличаются, являясь «скандинавски-
ми», но встречаясь, в основном, в Восточной 
Европе. Вариант 3 имеет самую раннюю дату: 
последняя треть X в. Частично период его бы-
тования совпадает с вариантами 1 и 2 — се-
редина X — первая половина XI в., вариан-
ты 4 и 5 — более поздние (Дементьева, 2007. 
С. 230). Его поперечник (без учета ушка) — 
2,25—2,5 см, сквозных отверстий восемь. Изо-
бражение рельефное, но слегка затерто, ма-
скарон на ушке воспринимается как зооан-
тропоморфный. Находка в Лотаках важна тем, 

что ранее здесь же, между д. Лотаки и Иванов-
ка, был найден клад дирхемов с младшей мо-
нетой 351 г. х. (962/963) «местной» системы 
(саманидские дирхемы, обрезанные в кружок) 
(Полозов, 1963. С. 4; Фомин, 1988. С. 76—77; 
Грачев, 2015. С. 72).

Вариант 5 (?). Второй экземпляр, по ико-
нографии «зверя» близкий к типу AIV и име-
ющий топографическую привязку, най-
ден в 2,5 км к юго-востоку от с. Печеники 
и в 1 км к северо-западу от с. Степок, на се-
верной окраине селища, входящего в обшир-
ную поселенческую агломерацию у сел Ле-
венка и Десятуха на р. Вабле в 5 км к восто-
ку от Стародуба (Рис. 2, 2). Находка важна 
тем, что, являясь абсолютно целой, не име-
ла тератоантропоморфного маскарона на ме-
сте ушка, хотя в остальном иконография при-
вески вполне соответствует варианту 5 типа 
АIV. В этой связи возникают сомнения в отне-
сении к варианту 5 типа АIV привески из Туль-
ской области (№ 67, рис. 7, 7) (Рис. 2, 3). Дело 
в том, что от нее сохранились только нижняя 
и центральная часть с восемью сквозными от-
верстиями без ушка и верхней части диска 
под ним. Иконография изображения на диске 
этого экземпляра весьма напоминает не толь-
ко более ранние варианты типа АIV, но и CI. 
Принципиальное различие между этими дву-
мя типами состоит не в иконографии «зверя» 
на диске, а в зоне расположения маскарона — 
на ушке или под ним, а также во внешнем кон-
туре ободка. Расположение маскарона и вооб-
ще его наличие на этом экземпляре устано-
вить невозможно, ободок же не идентичен ни 
одному из указанных типов, зато близок к эк-
земпляру из Степка. В итоге эти два экзем-
пляра можно считать поздними «репликами» 
либо типа CI, либо, скорее всего, AIV (или во-
обще относить к отдельному типу). Значи-
мость тульской находки, в отличие от приве-
ски из Степка, снижена не столько фрагмен-
тарностью, сколько отсутствием сведений 
о происхождении.

С экземпляром из Шокшово ситуация иная. 
Несмотря на отсутствие верхней части, он, 
судя по двум перехватам на ободке, ряду тех-
нологических и иконографических особенно-
стей, действительно относится к варианту 4 
типа АIV (Дементьева, 2007. С. 214. Рис. 7, 5). 
Однако он вряд ли связан с Юго-Востоком 
Руси, ибо в Курской области памятника, да 
и населенного пункта с таким названием нет. 
При этом есть давно известный, хорошо изу-
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ченный, особенно в последние годы (Макаров, 
2013), комплекс из курганной группы и сели-
ща у с. Шекшово (в старом прочтении «Шок-
шово») Ивановской области. Он расположен 
на севере Суздальского ополья, где рано про-
ходила русская колонизация финно-угорских 
земель, что отразилось и на инвентаре, содер-
жащем как финно-угорские, так и древнерус-
ские дружинные древности X—XIII вв. Шекшо-
во находится близ нерлинского участка Вели-
кого Волжского пути, что также делает весьма 
вероятным происхождение привески № 64 
(Дементьева, 2007. Рис. 7, 5) именно отсюда. 
Причины ошибки локализации могут быть 
различны с учетом обстоятельств получения 
сведений о «случайных» находках.

Привески типа АIV практически полностью 
относятся к изделиям восточноевропейским, 
хотя и со скандинавскими корнями в плане се-
мантики изображения: соотношение со Скан-
динавией 27:3 не меняет дела, так как, вводя 
в научный оборот новый экземпляр из Лота-
ков, мы полагаем необходимым убрать из при-
надлежащих типу IV привеску из Калужской 
области. Они встречены в основном на «боль-
шом» Северо-Западе Руси — от Усть-Шексны 
до Волковыска с центром на крайнем юго-
востоке данного макрорегиона — в Гнездово, 
где встречена треть всех экземпляров. Не ис-
ключено, что именно здесь был «изобретен» 
тип IV и находился главный центр его произ-
водства. В то же время можно предположить 
первую находку на Северо-Востоке (Шекшо-
во) и констатировать наличие одной (Лота-
ки) на Юго-Востоке. Два изделия (Степок и Ка-
лужская область), похожие на «реплики» этого 
типа, также можно учитывать, но ограничен-
но. Кроме того, Калужская область лишь ча-
стично относится к Юго-Востоку: ее террито-
рия к северу от бассейна Угры принадлежат 
уже Северо-Востоку, поскольку именно здесь 
располагалась граница Черниговской, Залес-
ской и Смоленской земель. В этой связи при-
мечательно, что небольшой участок совре-
менной Смоленской области на правобережье 
Верхней Угры относится к древнерусскому 
Юго-Востоку, и здесь зафиксировано одно ме-
стонахождение подвесок с тератоморфными 
изображениями, правда, типа АII: Шатуны — 
Ступенки. С точки зрения датировки типа IV, 
особенно варианта 2 (с двумя трехчастными 
«перехватами» ободка), важны находки двух 
экземпляров этого варианта на внешних скло-
нах вала городища-убежища «Муравельник» 

в Волковыске (Зверуго, 1975. С. 43. Рис. 13, 4, 6), 
принадлежавших, возможно, коренному насе-
лению региона и захваченных во время похода 
на ятвягов в 983 г., о чем дополнительно сви-
детельствуют найденные здесь же предметы 
русского дружинного вооружения и воинско-
го снаряжения, в том числе скандинавского 
происхождения (Зверуго, 1975. С. 18; Дернович, 
2006. С. 26. Рис. 25; Котлярчук, 2007. С. 34— 36). 
«Следы разорения этого времени [конца X в., 
«связанного с русской экспансией» — авт.] за-
фиксированы также в Волковыске: вал на го-
родище Муравельник разделен на два уровня 
следами пожара, уничтожившего укрепления 
конца X в., тогда же сгорело и селище на Швед-
ской горе»; «… именно обитатели перечислен-
ных поселений, сожженных в конце X и сере-
дине XI в., были названы в летописи ятвяга-
ми» (Кибинь, 2014. С. 60).

Тип АVII является гораздо более редким 
типом привесок с тератологическим сюже-
том, особенно в Скандинавии (одна находка). 
По А. С. Дементьевой он соответствует типу 
157 JP по Петерсену, типу Riddarholmen JC 
группы «В» по Калльнеру. На этом типе при-
весок изображены два вертикально стоящих 
«зверя» (наиболее вероятно — дракона), об-
ращенных друг к другу и животами, и морда-
ми, образуя вертикальные S-видные фигуры. 
Внутри типа АVII различаются три варианта 
по технике заполнения (поперечная или про-
дольная штриховка) тел «драконов».

Вариант 3 (с продольной штриховкой тела 
«дракончика») найден на селище рядом с юх-
новским городищем у с. Тарасовка Стародуб-
ского района Брянской области. Вводимый 
в настоящей статье в научный оборот меда-
льон из медно-оловянистого сплава сохра-
нился на 50 % (один «дракончик»), включая 
средней ширины рифленое трехчастное литое 
ушко (рис. 2, 4). Эта находка позволяет вне-
сти коррективы и в вариант реконструкции 
ушка аналогичной привески, предложенной 
А. С. Дементьевой: там ушко более широкое 
и иначе орнаментированное. Возможна и дру-
гая корректива этой реконструкции — уши 
в варианте 3 не треугольные, как на гнездов-
ских экземплярах, а овально-вытянутые, как 
у кролика, зайца или осла.

До тарасовской находки экземпляр ва-
рианта 3 с продольной штриховкой был все-
го один, причем фрагментированный (поло-
вина нижней части, без ушка) (Дементьева, 
2007. Рис. 9, 4) — и также из Брянской обла-
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сти (без топографии) (Рис. 2, 5). В настоящее 
время известно всего два экземпляра вариан-
та 3, причем, скорее всего, из одного микро-
региона (Стародубское ополье). Это логич-
но, поскольку Тарасовский комплекс распо-
ложен в бассейне р. Кичеты, с юга впадающей 
в «стержневую» реку ополья — Ваблю, в бас-
сейне которой найден и особый вариант-ре-
плика тератологических подвесок (Степок). 
В то же время верховья Кичеты, с одной сто-
роны, подходят к границам Вара-Судостьского 
ополья (где также найдена тератологическая 
привеска у с. Городище), выходящего к Десне 
между Трубчевском-Кветунью с одной сторо-
ны и Новгородом-Северским — с другой. Кро-
ме того, они лежат близко к истокам притока 
р. Снов — Ревны. Отсюда открывались два ва-
рианта пути (вниз по Ревне и сухопутный — 
через обширный археологический комплекс 
у с. Лужки) на р. Снов, близ впадения которой 
в Десну находился Шестовицкий дружинный 
лагерь, а выше по течению — погост Сновск (в 
обоих пунктах встречены тератологические 
привески). Тарасовка выступает как очень 
важный перевалочный пункт регионального 
уровня, а найденная там привеска варианта 3 
типа IV приобретает особое значение. Показа-
тельно и то, что привески варианта 3 больше 
нигде, кроме этого микрорегиона, даже в Гнез-
дово и Шестовицах, не встречены. При этом 
оба фрагмента привесок, обнаруженных в са-
мом северном микрорегионе Сновской тыся-
чи, которая на юге начиналась именно в Ше-
стовицах, относятся к одному варианту 3 типа 
АVII, но явно к разным экземплярам. Кстати, 
именно их разное фрагментирование — суще-
ственный фактор, подтверждающий подлин-
ность, что важно с учетом обстоятельств об-
наружения. Тарасовская находка не изменя-
ет существенно уже известного соотношения 
скандинавских и восточноевропейских место-
нахождений (1:3) и находок (1:4) (Дементье-
ва, 2007. С. 230) — меняется на 1:4 и 1:5 соот-
ветственно.

Судя и по варианту 3, и по вариантам 1-го 
и 2-го типа АVII (Дементьева, 2007. С. 221. 
Рис. 9, 3, 4. ), контаминация между способом 
заполнения тела «дракончика» (в данном слу-
чае поперечной штриховкой), формой уха 
у «зверей» и формой ушка привески отсут-
ствует. Не вдаваясь в семантику, отметим, что, 
несмотря на очевидную схожесть привесок из 
Гнездова, Новгорода Великого и Тарасовки, 
а также их малую распространенность, они 

иконографически различны. Если на гнездов-
ском экземпляре еще можно различить лапы 
либо самих змеев, обнимающих самих себя, 
либо какого-то удушающего их существа, то 
на новгородском они скорее напоминают тре-
угольные пластины гребня на спине, а на та-
расовском их смысл вообще уже не различим. 
Очевидно, что мастера слепо репродуцирова-
ли изображение, не понимая его смысл. Нали-
цо и кратковременность, разовость исполь-
зования этого типа привесок, их срочное из-
готовление. В Гнездово привеска типа AVII 
встречена в составе клада 1867/1868 гг., да-
тирующегося концом Х в., наряду с другими 
предметами, в том числе и «тератологически-
ми» привесками разных типов (Толстой, 1897. 
Рис. 55; Дементьева, 2007. Рис. 9, 2). В этой 
связи для двух брянских экземпляров («тара-
совского» и безымянного), составляющих осо-
бый вариант 2 — с продольной штриховкой 
на теле змеев, можно предположить участие 
(руководство?) их носителей, например, в «се-
верянской» кампании Владимира в самом 
конце X — начале XI в., которое археологиче-
ски отражено на «поле сражения» под Борка-
ми на Судости и в некоторых воинских захо-
ронениях Кветуни (Шинаков, 1994. С. 44— 45; 
1995. С. 81—84. Табл. XXXIII—XXXIV).

Отсюда логично следует вывод: приве-
ски с одинаковой смысловой нагрузкой изо-
бражения, но несколько разной иконографи-
ей и формой, производились в разных центрах 
Восточной Европы (Новгород, Гнездово, веро-
ятно — Стародуб как центр самой северной 
волости «Сновской тысячи»). При этом вез-
де главное значение придавалось их сюжету, 
имевшему, возможно, не только смысловую, 
но и рангово-идентификационную нагрузку, 
причем явно достаточно высокую (редкость) 
и специфичную (ограниченный набор микро-
регионов). В этом аспекте отметим, что приве-
ски типа АVII обнаружены в единичных экзем-
плярах в трех важных центрах и микрорегио-
нах Руси — Новгород Великий (Северо-Запад), 
Гнездово (Центр), север Сновской тысячи, 
которая на юге «опиралась» на Шестовицы 
(Юго-Восток). Впрочем, есть еще один реги-
он — округа Пскова, где локализуется сразу 
несколько экземпляров и вариантов схожего 
с АVII по семантике (но не по стилю) изобра-
жения типа АVIII (Дементьева, 2007. Рис. 8), 
который хотя и не встречен на Юго-Восто-
ке, важен для нас в нескольких аспектах. Судя 
по общей датировке этого типа исключитель-
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но XI в., а типа АVII в самом широком вариан-
те — серединой X — серединой XI в., второй 
может являться предшественником первого 
как типологически, так и по времени бытова-
ния, а, возможно, и по функциям, которые он 
выполнял. В свою очередь, только тип VIII мог 
стать типологическим предшественником но-
вого, не зарегистрированного у А. С. Демен-
тьевой типа подвесок с абстрактно-тератоло-
гическим содержанием.

Старые Ивайтенки, Унечский район Брян-
ской области: случайная находка на древне-
русском селище в нескольких километрах от 
летописного города Росусь (городище Рассу-
ха). Материал — оловянистая бронза, силь-
но оплавлена. Диаметр диска — 4 см, в нем 
16 сквозных отверстий, самое крупное, 
округло-тре угольной формы — в центре, меж-
ду обращенными друг к другу опущенными 
мордами «драконов» (рис. 2, 6). Ободок глад-
кий, двойной. Маленькие круглые отверстия 
частично располагаются внутри него, по кру-
гу. Возможно, они получились не случайно, 
при отливке, а пробиты пуансоном специаль-
но (сохранилось, возможно, одно «недопроби-
тое» в форме кольца). Ушко — широкое, веро-
ятно, трубчатое. Изображение сильно стили-
зовано, да еще и повреждено огнем, но все же 
прослеживается дуальная композиция из об-
ращенных друг к другу «зверей». Сохранилась 
их нижняя часть в форме завитка от буквы 
«S». Левый (по правилам геральдики) — бо-
лее сильно оплавлен, на правом сохранились 
поперечные насечки. Морды «зверей» не-
сколько заострены книзу, они опущены, верх-
ней частью, где находится по два рога или уха, 
смыкаются, нижние уткнулись в собственное 
изогнутое туловище. В классификации А. С. Де-
ментьевой аналогий не имеет, по композиции 
напоминает тип AVIII, но стиль и техника абсо-
лютно иные. Его можно было бы считать уни-
кальным неудачным экспериментом, если бы 
не лучше сохранившийся экземпляр явно того 
же типа (Коршун, 2011. Табл. 2, 4а), для которо-
го, со ссылкой на сайт Шведского музея исто-
рии, указано место находки: Худдинге, Седер-
манланд, Швеция (Рис. 2, 7). Дабы не менять 
номенклатуру в целом удачной классифика-
ции А. С. Дементьевой, новому типу можно 
присвоить номер АVIIIа.

Не исключено, что каким-то образом (се-
мантически или же по типу и набору функ-
ций, которые он обозначал) на тип АVII, также 
представленный в Гнездовском кладе, но яв-

ляющий собой бóльшую степень стилизации 
и декоративизма, повлиял тип АIX. Имея схо-
жую композицию и, скорее всего, семантику 
изображения, но абсолютно иной стиль, близ-
кий к Борре (Дементьева, 2007. Рис. 9, 9, 10), 
он может быть общим хронологическим пред-
шественником типов AVII и AVIII. Этот тип — 
еще более редкий и встречен только в Восточ-
ной Европе, причем всего дважды и в рамках 
второй половины Х в. Единственные сканди-
навские аналогии такого типа подвесок обна-
ружены на о. Борнхольм (Дементьева, 2007. 
С. 229). Не факт, однако, что Борнхольм был 
местом производства, ибо скандинавские ис-
следователи не считают генезис скандинав-
ским (Arbman, 1960. Р. 1, 32) «на основании 
некоторых несоответствий традициям скан-
динавского орнаментального искусства» (Де-
ментьева, 2007. С. 229).

Более вероятно, что подвеска попала на 
Борнхольм вместе с одним из участников со-
бытий 70-х гг. Х в. (или чуть более ранних или 
поздних), вернувшихся на родину из Гардов. 
Косвенно это подтверждается находкой в кур-
гане около сожженного в конце 70-х гг. X в. го-
родища у с. Горналь на р. Псел (Рис. 2, 7). Эк-
земпляр происходит, вероятно, из курганной 
группы между Белогорско-Николаевской пу-
стынью и с. Горналь вблизи дороги на с. Рож-
дественское. Материал из раскопок Д. Я. Са-
моквасова сохранился в ГИМ (оп. 7847), но 
в публикациях этих работ (Самоквасов, 1874; 
1875. С. 344; 1878, Т. I. С. 203), в отличие от Го-
чево, расположенного выше по р. Псел, дан-
ных об этой привеске нет, а отчеты не сохра-
нились. Б. А. Рыбаков на эту привеску «из кур-
гана у с. Белогорье близ Суджи» ссылался как 
на аналог изображению на большом ритоне 
из Черной могилы, указывая на «коллекцию 
ГИМ, собрание Г. Д. Филимонова» (Рыбаков, 
1949. С. 47). Наиболее вероятно, что приве-
ска типа AIX происходит из кургана с обрядом 
ингумации на горизонте, преобладающим 
в этой группе. Сопровождающий инвентарь 
не установлен. Привеска серебряная, прорез-
ная, с восемью-девятью отверстиями (малень-
кий фрагмент отломан). На ней изображены 
два слегка изогнувшихся дракона (?) спинами 
друг к другу, как и в типах AVII и АVIII, толь-
ко там «драконы» более стилизованы, вплете-
ны в орнамент. Кроме того, если у типа VII го-
ловы зверей смотрят в разные стороны и на-
клонены вниз, у типа VIII они обращены (где 
это вообще различимо) мордами друг к дру-
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гу, то у типа IX разинутые пасти устремлены 
вверх, к ушку. Нижние части их спин не про-
сто соприкасаются, как у двух вышеупомяну-
тых типов, а срослись, причем этот факт под-
черкнут графически горизонтальной чертой, 
символизирующей какие-то путы, их соеди-
няющие. Впечатление такое, что оба зверя как 
бы «произрастают» из общего пальметтопо-
добного основания, образованного из их сти-
лизованных хвостов.

Впрочем, все эти детали гораздо яснее чи-
таются на второй, гнездовской привеске этого 
типа, явно послужившей образцом (но не ша-
блоном для отливки) для более схематичной 
и стилизованной белогорской привески. Гнез-
довский экземпляр дает и более точную дату, 
по крайней мере, post quem, так как обнару-
жен еще при раскопках В. И. Сизова в курга-
не Ц54 Гнездовского комплекса, оказавшемся 
кенотафом (Сизов, 1902. Табл. IV, 2), содержа-
щим медную монету Льва VI Мудрого и скан-
динавскую привеску типа АI. Она, вероятно, 
была разработана и произведена на месте 
и дает дату по монете и обряду в кургане, где 
была найдена: середина Х в. или чуть позднее. 
Вторая находка интересна тем, что маркиру-
ет начало окончательного присоединения зе-
мель северян при Ярополке. Горналь — один 
из крупнейших северянских межплеменных, 
возможно, княжеских центров, погибший 
в конце 70-х гг. Х в. (Куза, 1981. С. 29, 38). При-
веска могла принадлежать одному из русских 
дружинников, участвовавших в штурме севе-
рянской крепости. Но к какому этносу он при-
надлежал?

В орнаментации привески из-под Белогор-
ско-Николаевской пустыни и Горналя Б. А. Ры-
баков нашел параллели с оковкой большо-
го рога из Черной могилы (Рыбаков, 1949. 
Прим. 97). В частности, он обратил внимание 
на такую деталь, как «симметричный узел из 
двух крылатых чудовищ, связанных между со-
бой стеблем широкого листа-пальметки, вы-
растающего из их крыльев», а также «узел из 
двух вертикально стоящих драконов, кусаю-
щих друг друга… хвосты их срослись и образу-
ют пальметку…» (Рыбаков, 1949. С. 47). За бо-
лее чем век исследований семантики и стили-
стики изображений на этом роге выявились 
несколько вариантов их интерпретации: чи-
сто славянский; чисто скандинавский; скан-
динавский «ориентализированный»; славян-
ский «иранизированный»; венгерский; тюр-
ко-хазарский; византийский или подражание 

византийскому образцу. В этой связи звери на 
оковке интерпретируются не только как дра-
коны, но и как сенмурвы, волк-Фенрир или 
волки Гери и Фреки, морские коньки, грифо-
ны, барсы, гепарды, псы. Среди птиц — пою-
щий петух Фьялар, предрекающий «гибель 
богов», ворон Одина, орел — «пожиратель 
трупов» — ипостась великана Хресвельга 
(Чернецов, 1988. С. 148—150).

Б. А. Рыбаков семантику изображений на 
оковке большого рога возводит к персонажам 
славянского язычества и черниговских былин, 
а «вся сцена, вычеканенная на священном ри-
тоне, это изображение простой, исторически 
оправданной мысли: поганый кощей-печене-
жин поднял руку на черниговского орла, но 
сила вещей птицы направила стрелы обрат-
но в обидчика» (Рыбаков, 1949. С. 51). В чем-то 
близок академику и киевский археолог-искус-
ствовед Р. С. Орлов: «Славянские представле-
ния об институте княжеской власти, включая 
ее атрибуты, исходя из иконографии оковки 
большого ритона из Черной могилы, близ-
ки иранским». Результат: «Данный факт мож-
но объяснить … славянизацией групп ираноя-
зычного населения, от которого и происходит 
этноним «Русь», локализуемый (как и «Рус-
ская земля») на территории древней Черни-
говщины» (Орлов, 1988. С. 164).

Второй вариант: «Трактовка растительных 
мотивов на оковке воспроизводит ориентали-
зирующие образцы, близкие древневенгер-
ской орнаментике (и декору второго, меньше-
го ритона из Черной могилы). Однако зооморф-
ные образцы воспроизводят иную традицию 
и обнаруживают черты скандинавского искус-
ства» (Чернецов, 1988. С. 147). И далее: «Оковка 
турьего рога из Черной могилы, в декоре кото-
рой смешиваются восточные и древнесевер-
ные традиции, является, очевидно, изделием 
местного происхождения, отражающим син-
кретичный характер древнерусской дружин-
ной культуры» (Чернецов, 1988. С. 151). В этом 
же ключе тридцатью годами позднее и по по-
воду идола из Черной могилы (и не только 
его) — «картина синтеза северных и восточ-
ных элементов», «восточный флер», и в ито-
ге: «Любовь выходцев из Скандинавии к вос-
точной экзотике выразилась, безусловно, не 
только в наделении особыми деталями идола 
из кургана Черная Могила» (Мурашова, 2019. 
С. 80). «Предметы, найденные в России и име-
ющие тип существенно скандинавский, пред-
ставляют заметный местный оттенок, имеют 
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известную печать влияния, восточного или 
византийского» (Arne, 1914. S. 62).

Третий вариант, который можно назвать 
византийско-венгерским, связывает возник-
новение сюжета и исполнения с результата-
ми дунайских походов Святослава, в которых 
принимали участие венгры. «Что же касает-
ся мастера, выполнившего оковку большого 
рога из Черной могилы в соответствии с дей-
ствительно лучшими из существовавших тог-
да образцов, то о круге его заказчиков или, по 
крайней мере, потребителей изделий шко-
лы, к которой он принадлежал, мы можем су-
дить не только по Черной могиле, но и по по-
гребению одного из венгерских вождей пери-
ода обретения родины в Бездеде» (Щеглова, 
1997. С. 254). Косвенно — это подход к «ма-
дьярской» точке зрения Ласло (Laszlo, 1974. 
Р. 97, 99; 1975).

Четвертый (тюркско-хазарский) вари-
ант изложен в работах В. Я. Петрухина, прав-
да, связан с иным элементом декора оков-
ки: «Особенно показателен мотив состязания 
двух лучников — простоволосого и с волоса-
ми, заплетенными в косу: мотив, видимо, свя-
зан с сюжетом борьбы за власть „священного 
царя“ — кагана» (Петрухин, 1995. С. 170). К со-
вершению ритуалов [в Черной могиле] были 
допущены не только собственно русские дру-
жинники: обряды с оружием совершали люди, 
знакомые с салтовскими (хазарскими) обы-
чаями и, видимо, считавшие их «своими» (Пе-
трухин, 2004. С. 317—318).

Наконец, у одного из авторов данной ста-
тьи появилась — правда, на основе анали-
за другой категории украшений — лучевых 
колец с орнитоморфной орнаментацией — 
«финно-угорская» точка зрения относительно 
влияния на торевтику восточных славян X в. 
(Шинаков, 2017. С. 230; 2018а. С. 141; 2018б. 
С. 344—345). В этой связи не исключено отра-
жение на некоторых привесках с тератологи-
ческими изображениями финно-угорской се-
мантики и композиционных решений, в част-
ности пермского звериного стиля. Другое 
дело, что сам этот стиль впитал в себя сармат-
ские, тюркские, иранские, исламские сюжеты 
и типы изображений. Скандинавы с IX в. быва-
ли в Бьярмии, а восточные славяне тесно кон-
тактировали с юго-западом финно-угорского 
мира, причем художественные изделия перм-
ского звериного стиля встречены не только 
у племенных объединений Юго-Востока (ча-
стично — вятичей и радимичей, всех северян), 

но и в древлянском Искоростене (Звездецкий, 
2006. Рис. 5, 12).

Такой подробный обзор точек зрения на 
семантику изображений на ритоне из Черной 
могилы вызван безусловной сюжетно-ико-
нографической контаминацией их главных 
элементов со «сросшимися драконами» на 
типе IX, а от них — на типах VII, VIII и «новом». 
Или прототипом, или, наоборот, реминисцен-
цией сюжета данного (АIX) типа подвесок с те-
ратологическим орнаментом может оказать-
ся ажурная привеска с Тимеревского поселе-
ния с сильно стилизованными драконьими (?) 
головами, обращенными мордами друг к дру-
гу (Дубов, 1989. Рис. 33. С. 118). Эта находка не-
сколько снижает черниговский «акцент» про-
исхождения данного сюжета (по Б. А. Рыба-
кову) в пользу скандинавского, от которого, 
впрочем, в свое время отказались некоторые 
скандинавские же исследователи (Arbman, 
1960. S. 132).

В данном случае важна не этническая 
принадлежность мастера и владельца, а ис-
ключительная редкость, уникальность дан-
ного типа привесок и очевидная, как и на 
роге, особая престижность самого изобра-
жения — эмблемы, возможно, действитель-
но как-то связанной с «наследием» походов 
Святослава. Иное дело, что «своеобразная 
растворенность значения изображений на 
оковке большого ритона в культурном кон-
тексте делает невозможным понимание се-
мантики как композиции в целом, так и ри-
тонов в обряде (тризне) только на основании 
их собственных формальных особенностей» 
(Орлов, 1988. С. 157). Независимо от того, 
сторонником какого именно семантического 
варианта является тот или иной автор, прак-
тически все подчеркивают синкретичность, 
«гибридность» декора, смешение в нем раз-
личных стилей. При этом «нет сомнения, что 
сюжет оковки ритона адекватно отражает со-
ответствующий жанр фольклорного или ли-
тературного повествования, которое развер-
тывается как проявление мифологическо-
го или эпического мироощущения» (Орлов, 
1988, С. 157). Впрочем, этому мнению проти-
воречит высказывание о германском звери-
ном стиле: «Этот великолепный орнамент — 
чистейший образец декоративного искус-
ства, которое предназначено для того, чтобы 
просто и непосредственно радовать глаз». 
Отсюда следует вывод: «Понятно, что неко-
торые из этих гротескных сцен борьбы меж-
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ду людьми и чудищами изображают сцены из 
мифов, однако было бы слишком утомитель-
но, да и не нужно пытаться их отождествить». 
(Тодд, 2005. С. 204) Формально с этим мнени-
ем согласна О. А. Щеглова: «… какое содержа-
ние вкладывал мастер и заказчик в изобра-
жения на роге, по-видимому, навсегда оста-
нется неразгаданной тайной, „полной яда 
и колдовства“ [цитата из саги о Стурлауге 
Трудолюбивом] (Щеглова, 1997. С. 254). При-
чина не в бессодержательности, декоратив-
ности изображений, а в том, что «изображе-
ния на оковке должны рассматриваться как 
следствие целостной системы представле-
ний, реконструируемых на основании внеш-
них по отношении к ним источникам» (Ор-
лов, 1988. С. 157). А если их нет, или, что еще 
хуже, — их слишком много?

В связи с единодушно признанной син-
кретичностью и гибридностью изображе-
ний на оковке рога, аналогичных тем, что 
помещены на привесках типа IX, логично 
звучит предположение о зарождении приве-
сок с двумя «драконами» именно в Гнездо-
во, что и неудивительно с учетом централь-
ного для Руси положения этого синкретич-
ного дружинно-распределительного пункта. 
Гнездово было одним из «плавильных кот-
лов» различных этнокультурных тради-
ций, выработки новых, часто синтетиче-
ских форм престижно-ранговых, надплемен-
ных украшений. И это касается не только 
семантически скандинавских тератоморф-
ных привесок с одиночным «зверем» раз-
ных типов, которых здесь встречено не ме-
нее 20 при общем их количестве в Восточ-
ной Европе чуть более 100 экземпляров, но 
и некоторых типов чисто славянских височ-
ных колец (Шинаков, 2017. С. 230). Отсюда 
носители привесок типа АIX попали на край-
нее юго-восточное пограничье Руси (Гор-
наль), носители типа АVII — с одной сторо-
ны, в Новгород Великой, с другой — в Снов-
скую тысячу под Стародуб. Тип же АVIII, не 
встреченный в Гнездово, датируется уже 
XI в. и мог появиться в регионе своего ис-
ключительного расположения (по совре-
менным данным) — под Псковом. Причи-
ны такого распределения вполне объясни-
мы, но об этом — позже, после рассмотрения 
всех категорий и типов «ранговых», по на-
шим предположениям, привесок. Но если 
тип АVII имеет хоть и единственный, но все 
же скандинавский прототип в Швеции (Гуре-

вич, 2005. С. 153)1, то возникший на его ос-
нове тип VIII является исключительно «рус-
ским». Мало того, в отличие от большинства 
других типов, он строго локален: за исклю-
чением одной находки в верховьях Волги, 
по сути, на ее водоразделе с Западной Дви-
ной, все остальные восемь находок сделаны 
в Псковской области, большая часть — в мо-
гильнике у Дубровно на границе с Латгали-
ей в захоронениях XI в. (Дементьева, 2007. 
С. 223. Рис. 8.). Само напрашивается сопо-
ставление с походами русских князей в При-
балтику, начиная с 1030 г. — на «Чудь», когда 
Ярослав Мудрый основал Юрьев (ПСРЛ. 1962. 
Л. 56). Нельзя исключить, впрочем, и другой 
вариант — войны с полоцким князем Бря-
числавом в 1023 г., поскольку места находок 
(Дубровно и Хачево), по сути, перекрыва-
ют дорогу от Западной Двины на Новгород 
и Псков, либо, наоборот, угрожают северным 
границам Полоцкого княжества.

Тип АIII рассмотрен последним в силу его 
исключительно восточноевропейского проис-
хождения. В Скандинавии не найдено ни од-
ного экземпляра, однако в его стиле сканди-
навские элементы все же заметны. На Юго-
Востоке встречен только один экземпляр, 
отнесенный к варианту 2.

Курганная группа между Белогорско-Ни-
колаевской пустынью и с. Горналь — вероят-
ное место обнаружения экземпляра вариан-
та 2 типа АIII (рис. 2, 8) (ГИМ, оп. № 784/6). По 
обстоятельствам его введения в научный обо-
рот и условиям хранения он абсолютно иден-
тичен одному из двух известных экземпляров 
типа IX и также относится к первой группе. Из-
готовлен из серебра, диаметр диска — 3,34 см, 
имеет 18 сквозных отверстий. Ушка нет, хотя 
остатки его прослеживаются, отверстие — 
в плоскости диска. Поскольку у всех остальных 
целиком сохранившихся экземпляров данного 

1 На этом, правда, весьма зыбком, основании 
и кратковременности использования бляшек типа 
АVII можно было бы соотнести их с тем периодом, 
когда у Ярослава могли быть в реальном располо-
жении шведские воины — либо сразу после же-
нитьбы на Ингигерд на завершающем этапе борь-
бы со Святополком (1019 г.), либо в составе отряда 
ярла Якуна (Хакона) в 1024 г. в ходе противобор-
ства с Мстиславом Тмутороканским. В последнем 
случае находка тарасовского экземпляра в Снов-
ской тысяче, на территории которой произошла 
Лиственская битва с участием варягов, представ-
ляется не столь случайной.



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

358

типа ушки разных форм присутствуют, можно 
предполагать его утрату на данном экземпля-
ре. Детали техники исполнения, иконографии 
и даже стиль у подвесок типа АIII различны, 
однако изначальный сюжет изготовители ста-
раются сохранить, Ясно он прослежен только 
у варианта 1, наиболее реалистичного по ис-
полнению. Изображение напоминает какое-то 
крылатое существо, оплетенное змеей. В ва-
риантах 2 и 3 узнать этот сюжет практически 
невозможно, но рисунок на них явно восходит 
к варианту 1.

Данный тип «тератологических» приве-
сок является весьма редким для Восточной 
Европы, а в Скандинавии отсутствует вовсе. 
Особенно это касается их прототипа — ва-
рианта 1, встреченного в одном или двух эк-
земплярах. У А. С. Дементьевой опубликован 
один, хранящийся в Эрмитаже, но не имею-
щий локализации (Дементьева, 2007, № 37), 
второй есть в сводке А. С. Гущина (1936. С. 83. 
Табл. XXXIV, 13) и переиздан у В. Е. Коршуна 
(2011, табл. 2, 1в). Экземпляры относятся к од-
ному варианту и даже могли быть изготовле-
ны в одной литейной форме, но второй име-
ет хотя бы приблизительный «адрес» — Нов-
городская область (Гущин, 1936. С. 83). Если 
это так, то привески типа АIII, производные 
от новгородского варианта, концентрируют-
ся на периферии Руси того времени: северо-
западной (Новгородская область); северной 
(Тимерево); северо-восточной (Владимирская 
область); юго-восточной (Горналь); в южном 
анклаве на Дону (Саркел — Белая Вежа). Боль-
шая редкость данных знаков при единой се-
мантике во всех точках их ареала показывает 
их принадлежность, скорее всего, к высшей во-
енно-дружинной элите (как и ранее проанали-
зированных привесок типов АVII, AIX, а также 
привесок из византийских солидов, сребрени-
ков и орнитоморфных с двуглавыми птицами, 
Одином и воронами (Зайцев, 2014; Шинаков, 
2018; Шинаков, 2019). Они редко попадаются 
в одних и тех же пунктах (исключения — Гнез-
дово и, в меньшей степени, Киев, что и понят-
но), однако их микроареалы чаще совпадают 
(известное исключение — AVIII, встреченный 
только в Псковском микрорегионе). На Юго-
Востоке эта закономерность соблюдается еще 
жестче.

Концентрация дружин и русской элиты 
в целом во второй половине Х — начале XI в. 
в Стародубском микрорегионе, как уже не раз 
отмечалось, засвидетельствовано различны-

ми категориями и типами археологических 
находок и даже топонимическими источника-
ми. Были здесь, судя по захоронениям в Левен-
ке, и варяги. Общий контроль и координация 
велись, вероятно, из Сновска, однако и север-
нее, на радимичской границе, мог быть руко-
водитель того же ранга, который перед ка-
кими-либо решающими событиями (или это 
«общее руководство» варяжским континген-
том?) на время сменил резиденцию, переме-
стившись ближе к месту событий. Датиров-
ка данной категории привесок определяется 
Гнездовским кладом с датой младшей моне-
ты 953 г. и захоронением по обряду кремации 
в кургане 1 Седневской группы второй поло-
виной Х в.

Поздние (в конце XI — XII в.) привески-
реплики можно контаминировать с пункта-
ми «оседания» дружинников — наследников 
и потомков воинов Владимира Святого и Ярос-
лава Мудрого — боярскими усадьбами и села-
ми при них (в том числе среди женского на-
селения, более склонного гордиться славным 
прошлым своих родов, чем даже их мужья).

Предварительный анализ характера 
распространения находок в регионе. Обоб-
щив все данные, отметим, что самым ранним, 
насыщенным и устойчивым микрорегионом 
в пределах Юго-Востока Руси является во-
лость Стародуба, откуда (и, возможно, из Ро-
песка) отдельные импульсы идут на юго-вос-
ток земли радимичей и в Трубчевскую во-
лость. Здесь представлены все категории 
и этапы развития привесок, но не все их типы 
(нет двух «вторичных» орнитоморфных ти-
пов) (Рис. 3).

Материал по Стародубскому микрореги-
ону подтверждает и дополняет ранее выска-
занные авторами мысли о его особом стра-
тегическом значении, особенно в Х в., и кон-
центрации здесь княжеской администрации 
и дружины (Зайцев, 2014; Шинаков, 2018). Он 
также конкретизирует ранее высказанные 
положения о «Сновской тысяче», ее принад-
лежности к «служебной организации» и свя-
зи с первой реформой Владимира Святого 
по размещению части варяжской дружины 
«по градам» (Шинаков, 1990; 1999; Васюта, 
2013).

Обнаружение «скандинавских» ранговых 
привесок и сребреников Владимира типа I 
на юго-восточных окраинах земли радими-
чей (Митьковка, Ляличи; есть непроверенные 
данные и о других находках) и в Трубчевском 
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ополье может являться следствием походов 
Владимира (точнее, его воевод) на радими-
чей в 984 г. и чуть позднее — на Кветуньское 
княжество (?) северян и создания здесь пого-
стов — пунктов дружинного контроля над за-
воеванными землями. Только с контролем, но 
не завоеванием, можно контаминировать сре-
бреники Святополка из Митьковки и Влади-
мира Святого типа III из Левенки. Наоборот, 
хронологически самая ранняя из всех приве-
скок — «Один и вороны» из Могилевцев — 
может маркировать что-то вроде командного 
пункта или «штаба» операции по покорению 
радимичей, а привеска с двумя драконами 
(тип АVII) из Тарасовки на юго-восточной 
окраине Стародубского ополья — северо-за-
пад ареала северян. Понятно, что попали эти 
«должностные знаки» в данные пункты чуть 
позднее самих операций, почему — вопрос от-
крытый.

Во всех «контрольных пунктах-погостах» 
первой половины ХI в., где найдены сребре-
ники, «скандинавские» или «геральдические» 
привески (Ляличи, Кветунь, Батагово), наря-
ду с этими представителями «федеральной» 
власти присутствуют статусные украшения 
других племен. В радимичских Ляличах — се-
верянские, в северянской Кветуни — ради-
мичские, вятичские, в Батагово на северян-
ско-вятичском пограничье — радимичские. 
Возможно, это случайность, но не исключено, 
что это следы реализации византийской прак-
тики переселения военной знати одного по-
коренного народа на территорию или погра-
ничье другого (Шинаков, 2006б. С. 125—127; 
2020. С. 414—419).

Что касается северо-восточной, противо-
положной Стародубской волости, части Чер-
ниговской земли, то здесь действовал, ско-
рее всего, иной фактор, способствовавший 
выпадению предположительно статусно-во-
инских регалий. Это рокадный (с запада на 
восток) путь из смоленского Поднепровья на 
Оку, а также (через округу Козельска) — с Дес-
ны на Оку, и далее — либо в Залесскую зем-
лю и на Волжский путь, либо на Юго-Восток 
Руси и далее — в степь. Он маркируется тре-
мя находками тератоморфных и орнитоморф-
ных привесок — в верховьях Угры, в буду-
щем — смоленско-черниговском пограничье 
(Шатуны — Столбово), при впадении Угры 
в Оку (Спас — Городок) и под Козельском — 
на пути с Десны на Оку. По Навле также про-
ходил путь с Десны на Оку, но пересекался ме-

ридиональным путем (от междуречья Болвы 
и Жиздры на севере до микрорегиона Севска 
на юге), в итоге «по сухопутью» соединял се-
веро-восточную и южную Русь. В эту схему 
вписывается и находка из Батагово — данный 
пункт не только лежал на северянско-вятич-
ском пограничье, но и был ключевым на пути 
с Десны на Оку (с Болвы — на Жиздру), а так-
же и на меридиональном пути. Контроль над 
путями — важная функция княжеской дружи-
ны не только в Х в., но и в ХI в. Происхожде-
ние датских и датско-норвежских подвесок 
типа АII, самых распространенных в конце 
Х — начале XI в., одним из авторов уже было 
подробно аргументировано (Шинаков, 2002. 
С. 253—258; 2009. С. 267—272. См. сходные 
взгляды: Прошкин, 2011. С. 90—91; Ковален-
ко, 2016. С. 139). Они равномерно распределе-
ны по всей северной Руси, также контамини-
руя с «перевальными» участками путей, где 
располагались контролировавшие их неболь-
шие гарнизоны, иногда — дружинные лаге-
ря, возникавшие также возле городов и на по-
граничьях Руси с еще не покоренными земля-
ми, а также и на стыках нескольких бывших 
«племен» — для контроля над ними. На степ-
ной общегосударственной границе зафикси-
рована лишь одна находка этого типа подве-
сок — в Гочево на р. Псел (Шинаков, 1982. Рис. 
«Д»). Но она важна в плане датировки, ибо 
обнаружена в женском захоронении (курган 
50 из раскопок В. Н. Глазова 1913 г.) на гори-
зонте со следами обряда кремации (зольная 
подсыпка толщиной 0,5 м). Ее сопровожда-
ли украшения общерусских типов: браслето-
образные височные кольца с несомкнутыми 
концами, плоско-выпуклые в сечении брас-
леты, а также… шиферные пряслица (Архив 
ИИМК. Д. АК 1913/330, 1913/123; Государ-
ственный Эрмитаж. 818/145; Шинаков, 1980. 
С. 247. Табл. III). Инвентарь ничего не говорит 
о «племенной» принадлежности погребенной 
с медальоном, указывавшим на ранг ее мужа. 
Однако это и показательно: местные, севе-
рянские захоронения, совершенные по тому 
же обряду, сопровождались разнообразными 
и богатыми украшениями. Не могла она при-
надлежать и к переселявшейся сюда военной 
знати покоренных племен, вероятно, в рам-
ках мероприятий Владимира по укреплению 
южных границ — а радимичи и чудь в Гочево 
явно присутствуют. Вероятно, статус мужа за-
ставлял ее в определенной степени (хотя бы 
внешне) исповедовать христианство, и, ско-
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рее всего, она была уроженкой полянской 
«Русской земли», не имевшей своего набо-
ра этноопределяющих металлических укра-
шений. Позднее подобных медальонов в Го-
чево уже нет, их заменяют, вероятно, оконча-
тельного назначения христианские символы: 
привеска с конным святым воином (курган 
14 из раскопок П. С. Рыкова, 1912 г.; Шинаков, 
1982. Рис. «Б») и корсунский крест (Самоква-
сов, 1915. Табл. XVI, 16, кург. XXXVII). Послед-
ний имеет полную аналогию в Ярославском 
Поволжье (Дубов, 1989. Рис. 33), на противо-
положной окраине Руси.

Данный аспект очень важен, ибо в про-
межутке между северной Русью и Гочевской 
крепостью, южнее линии Гнездово — р. Угра 
(с. Шатуны на границе Смоленской и Черни-
говской земель) привесок типа АII известно 
не было, за исключением Ляличей на востоке 
земли радимичей. Даже если учитывать две 
«случайные» безадресные находки из Брян-
ской и Курской областей (Дементьева, 2007, 
№ 18, 30), получается, что на Юго-Восток 
(территория северянско-вятичского предго-
сударственного образования) и на Юго-Запад 
(бывшее княжество древлян, Волынь, земли 
белых хорватов) эти привески не проникали: 
значит, не было их «носителей» — варягов. 
Они идут узкой полосой от Угры прямо на юг, 
в Подесенье, и далее — на степную границу. 
Их нет даже в Шестовицах с их обилием скан-
динавских древностей, в Седневе — Сновске 
и во всей Сновской тысяче, включая Старо-
дуб. Значит, можно предположить длитель-
ное пребывание значительного количества 
их носителей с семьями на Севере и какое-
то единоразовое проникновение от Гнездо-
ва на юг между радимичскими, вятичскими 
и северянскими территориями, проходивши-
ми как раз через северо-запад будущего Чер-
ниговского княжества. При этом они могли 
принадлежать командирам среднего, если не 
младшего, звена, поскольку их сравнитель-
но много (свыше 20), и они встречаются на 
Севере часто не по одному, а по два-три в од-
ном микрорегионе, а в Гнездово их четыре 
экземпляра. Их носители (точнее, мужья их 
носительниц) иногда входили в гарнизоны 
каких-то «контрольных» пунктов на грани-
цах племенных земель вятичей (Хотяжи) или 
радимичей (Ляличи). Впрочем, через Хотяжи 
проходил и путь из бассейна Верхней Волги 
в бассейн Оки и Клязьмы (по Ламе, Рузе, Мо-
скве).

С другой стороны, грубое1 подражание ори-
гиналам подвесок типа СI из округи Стародуба 
вполне могло своим источником иметь Шесто-
вицы, откуда могла поступить сама вещь или 
эталон для ее производства, с севера Сновской 
тысячи, сначала по правым, потом по левым 
притокам Десны. Это влияние могло достичь 
Верхнего Поочья, вызвав там еще более грубое 
«подражание подражанию», в котором смысл 
изображения оказался полностью утерян (на-
ходки из Калужской и Тульской областей).

Типо-хронологические замечания 
и историко-функциональная атрибуция. 
В аспекте внутренне-типологической диф-
ференциации «ранговых подвесок» не толь-
ко разных типов, но и категорий, они делятся 
на привозные, скорее всего, подлинные (эта-
лоны), выполненные в сложной технике, из 
серебра, иногда золота; литые подражания, 
сделанные на основании хороших форм преи-
мущественно на Руси, но выполнявшие те же 
функции — удостоверения статуса/ранга, зна-
ка различия/отличия, «верительной грамо-
ты». Третья группа — неофициальные копии 
со вторых. Их появление могло быть вызва-
но как утерей вторых и необходимостью сроч-
но восстановить их без должных технологиче-
ских условий, так и целью присвоения непо-
ложенных прерогатив. Их отличает грубость, 
небрежность изготовления, оловянистые или 
медные сплавы в качестве материала. Четвер-
тая группа — привески-«реплики» неплохого 
качества, но изготовленные с потерей смысла 
изначального изображения, — «престижные 
женские украшения ХII—ХIII вв.» (Белецкий, 
2016. С. 24; Мугуревич, 1996. С. 31—32). Не ис-
ключен, конечно, вариант градации качества 
и материалов изготовления привесок с оди-
наковым сюжетом изображения в зависимо-
сти от «вертикального» ранга (воинского зва-
ния, должности) владельца этого звания или 
его жены. Но последнее пока абсолютно не до-
казано, если только не привлечь в качестве ар-
гумента русскую традицию награждения раз-
ного ранга воинов — от царя до рядового рат-
ника, отличившихся в конкретном событии, 
«золотыми» специально отчеканенными и не 
имевшими хождения монетами разного досто-
инства и вида (Всеволодов, 1990. С. 52— 57). Од-
нако это уже Московская Русь, да и речь идет 

1 Хотя и не столь грубое, как на калужском, 
тульском и украинском экземплярах, — без утери 
смысла изображенного.
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именно о наградах, а не о должностных знаках. 
Возможны по семантике изображений и отли-
чия «горизонтальные» — меж отдельными 
контингентами разного времени, но в рамках 
периода становления единого раннего госу-
дарства Русь, в частности, явно должна была 
выделяться личная «гвардия» князя — гриди, 
наемники-варяги, «лутшие мужи» (позднее — 
бояре).

И тут необходимо отвлечься от региональ-
ной выборки, в которой представлены все ка-
тегории предположительно воинско-ранго-
вых привесок, но далеко не все их типы. Так, 
из 13 выделенных А. С. Дементьевой для Вос-
точной Европы групп подвесок с тератоморф-
ным орнаментом («гнездовского типа») в ис-
следуемом регионе присутствуют четыре, 
из шести эмпирически определенных типов 
привесок с орнитоморфным изображением 
имеются три. Правда, неплохую репрезента-
тивность дает сюжет «Один и вороны», хотя 
в исследуемом регионе он помещен лишь на 
одну привеску, но и в целом их на Руси за-
фиксировано всего четыре (плюс три «ино-
странных»), даже если принять данные пор-
тала «Домонгол», но не учитывать «курские» 
экземпляры сомнительного происхождения. 
Интересно, что привеска из Могилевцев, хотя 
и встречена в одном микрорегионе Сновской 
тысячи с седневской, более напоминает не ее, 
а гнездовский и владимирский экземпляры. 
Очевидно, что все эти привески означали оди-
наковый ранг и функции их владельца, тип 
и размер воинского контингента или «окру-
га», который он возглавлял, но были несколь-
ко разновременны или произведены в раз-
ных мастерских.

Наиболее ранним (вторая половина Х в.) 
является тип АIX, в типах АII, АIV, СI есть 
как ранние варианты, встреченные в Гнез-
довском кладе, так и XI в. Очень похожим 
на тип АII иконографически является тип 
СI. Их отличает поза «зверя», тоже свернув-
шегося, но иначе, иногда — с ушастой голо-
вой анфас (Шестовица, курган 78: Бліфельд, 
1977. С. 160— 163. Табл. XXII; Дементьева, 
2007. Рис. 13, 5; менее четко две привески 
из четырех в Гнездовском кладе), и преры-
вистая, с пятью выступами, линия ободка. 
Но в отношении ареала сходство заканчи-
вается. Совпадает, по сути, только Гнездов-
ский клад 1867/68 гг., где оба типа встрече-
ны совместно. Формально количество эк-
земпляров типа СI (свыше 25) в Восточной 

Европе почти совпадает с количеством на-
ходок типа АII в этом же ареале (в Скандина-
вии 21 экземпляр находок типа СI), и суще-
ственно превышает тип АII (восемь экзем-
пляров). Это тем более верно с учетом того, 
что некоторые варианты типа СI (на Верх-
ней Оке или где-то в Украине) настолько гру-
бы и семантически неопределимы, что в них 
можно признать лишь дериваты (Дементье-
ва, 2007. Рис. 13, 4, 6, 7). Однако мест находок 
их намного меньше за счет иного распределе-
ния: только в очень крупных центрах, вклю-
чая Новгород Великий и Киев (четыре экзем-
пляра), не говоря уже о Гнездово (девять эк-
земпляров), расположенных вдоль пути «из 
варяг в греки», начиная от юго-восточного 
Приладожья. Исключение составляет лишь 
одна находка в верховьях Немана. Встрече-
ны находки, кроме Гнездовского и Киевско-
го (2000 г.) кладов, в следующих датирующих 
комплексах: в захоронении по обряду крема-
ции на месте (вместе с гривной с молоточка-
ми Тора) в кургане Поль-47 Гнездова (Каме-
нецкая, 1991. С. 150. Рис. 12, 5) и в камерном 
погребении (псевдокамерном по К. А. Ми-
хайлову) кургана 78 Шестовиц с дирхема-
ми 909— 914 гг. чеканки и другим инвента-
рем, включая скорлупообразные фибулы 
(Бліфельд, 1977. С. 160— 163. Табл. XXI— XXII).

Бытование оригинальных подвесок 
типа СI начиная с середины Х в. вполне воз-
можно, верхняя же хронологическая грань 
в рамках XI в. трудноопределима. Ареал так-
же малоинформативен в аспекте их профес-
сионально-ранговой принадлежности и точ-
ного (в пределах Скандинавии) происхожде-
ния. Единственное, что дает хоть какой-то 
намек на направление действий — это захоро-
нение середине XI в. жены одного из варягов 
в могильнике Свиридов шлях, расположенном 
в верховьях Немана. По сочетанию обряда ин-
гумации на горизонте, золотостеклянных бус 
и характеру привески — уже явно местного 
производства, с утерей некоторых деталей, но 
еще качественной, — время действия мужа ее 
«носительницы» можно определить как (наи-
более вероятно) вторую четверть XI в., когда 
Днепровско-Неманский путь вел, причем еще 
до включения в состав Руси, в Юго-Восточную 
Прибалтику (Булкин, 1990). Военные действия 
Ярослава и его преемника Изяслава в этом на-
правлении датируются 1038 г. (против ятвя-
гов (ПСРЛ, 1962. Т. II, Л. 57 об.), 1040 г. (поход 
на Литву, 1041 и 1047 гг. (на Мазовшаны на ла-
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дьях и против князя Моислава). Это же (либо 
поход Владимира Святого на ятвягов в 983 г. 
(ПСРЛ. Т. II. Л. 31 об.) можно отнести и к приве-
скам типа АIV из Волковыска.

Тип АIV является самым распространен-
ным на Руси (27 экземпляров по А. С. Демен-
тьевой) и практически не известен в Скан-
динавии. В Старой Ладоге обнаружена форма 
для его производства — пока единственная, 
кроме уже упомянутой для типа АII из Белоо-
зера, для всех типов категории «тератологи-
ческих». Этот тип является пятым, который 
встречен и в Гнездовском кладе 867/868 гг. 
с датой монеты 953 г., и на исследуемой в ста-
тье территории севера-запада Черниговской 
земли. Однако гнездовский экземпляр явля-
ется и самым ранним, и эталонным для типа 
АIV. Здесь было произведено и осталось не 
менее 10 экземпляров, но многие разошлись 
на границы Руси — в основном на северные, 
северо-восточные и западные. Исключение 
составляют лишь две привески из камерного 
захоронения у с. Березовец на Волго-Двин-
ском водоразделе. Но, во-первых, местополо-
жение этого пункта очень выгодно страте-
гически, с точки зрения возможностей связи 
и с западным (Псков), и с северным (Ладож-
ская волость), и с северо-восточным погра-
ничьем (Нерль Клязьминская, Ярославское 
Поволжье) по системе путей. Кроме того, су-
ществовала возможность поступления че-
рез данный микрорегион на север подкре-
плений из Гнездовского дружинного лагеря. 
Впрочем, эти рассуждения отпадают, по-
скольку это кривичское женское, хотя и «ка-
мерное», захоронение по золотостеклянным 
бусам, да и по очень поздним привескам-ре-
пликам — не знакам должности, а просто по-
казателям престижа — можно датировать 
вряд ли ранее середины XI в. Во всех иных 
пунктах находок подвесок этого типа, где 
возможно определение дат, они также от-
носятся к XI в., а на северо-востоке — Усть-
Шексна и Нефедьево — даже к концу XI — 
первой половине XII в. (по Н. А. Макарову). 
Кроме времени распространения, опреде-
ленное значение для их профессионально-
статусной атрибуции в данном случае может 
играть возможный прототип. Судя по ком-
позиции, когда голова существа на привеске 
выносится за ее пределы, на ушко, им может 
быть тип СIII, найденный в единичном эк-
земпляре во Владимирских курганах (Демен-
тьева, 2007. Рис. 10, 5). Единственная анало-

гия ему встречена в Норвегии (Wilson, 1966. 
Table XXVIII, f).

Для кого же упрощенные подражания (тип 
АIV) могли изготовляться в Гнездове? Нор-
вежцев на Руси было много, но первый — Олав 
Трюггвасон, служивший Владимиру (точнее, 
его жене Аллогии) еще в бытность того нов-
городским князем, своей дружиной не распо-
лагал, будучи «морским конунгом», и покинул 
эту службу еще до конца 70-х гг. Х в. Соблаз-
нительно, конечно, именно с его пребыванием 
в Северной Руси и выполнением какого-то за-
дания жены «конунга Волдамара» на востоке 
связать находку во владимирских курганах — 
единственный норвежский по происхожде-
нию (стиль Рингерике?) экземпляр привески 
типа V.

А в 1019 г. норвежский контингент на 
русской службе, пополнившийся сразу из 
нескольких источников, располагал свои-
ми предводителями-«кондотьерами» (ярла-
ми или даже конунгами фюльков Уппланда, 
Вестереталанда) и служил долго, или даже 
полностью переселился в Гардарики. Кон-
кретно с находками подвесок типа АIV на 
севере и северо-востоке может быть связа-
но Ладожское ярлство Регнвальда и Эйли-
ва, существовавшее до 1050 г. и оставившее 
следы в местной торевтике даже XII в. (Кир-
пичников, 1979. С. 92—93; 1988. С. 55— 57). 
Норвежцев и выходцев из ярлства Вестере-
таланд было достаточно много: «и ту землю 
[Ладожскую — А. К.] взял Эйлив ярл, у него 
тоже было много норвежцев, и он давал им 
жалованье по договору; это ярлство дава-
лось для того, чтобы ярл защищал землю 
конунга [Ярослава Мудрого] от язычников» 
(Рыдзевская, 1945. С. 58—59). Не был обой-
ден вниманием письменных источников 
и «друг» княгини Ингигерд, Регнвальд, ве-
стереталандский ярл.

Кроме того, в 30-е гг. XI в. служил Ярос-
лаву и «морской конунг» Харальд Суровый. 
В поэме о Харальде Сигурдарсоне (Суровом), 
сочиненной около 1055 г. по свежим следам 
событий, говорится буквально следующее: 
«Конунг Ярицлейв хорошо принял Харальда 
и его людей. Сделался тогда Харальд хевдин-
гом над людьми конунга, охранявшими стра-
ну, вместе с Эйливом, сыном ярла Регнваль-
да. Так говорит Тьодольв: „Одно и то же зате-
яли два хевдинга там, где сидел Эйлив: они 
встали щитом к щиту. И восточные винды 
были зажаты в ущелье. Воины задали жесто-
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кий урок ляхам“ (Древняя Русь, 2009. С. 66). 
Одной из баз похода на ляхов, состоявшего-
ся в 1031 г. и закончившегося возвратом Чер-
венских градов, мог быть и Волковыск на 
западной границе Руси, в котором обнару-
жены сразу две разных привески типа АIV, 
и Избище в верховьях Немана. Впрочем, не-
намного позже были и походы отсюда на ят-
вягов, Литву, Мазовию. Но как же Юг Руси? 
Ведь привеска типа АIV (Рис. 2, 2) обнаруже-
на и в Сновской тысяче, под Стародубом, яв-
ляясь практически единственной достовер-
ной находкой этого типа на землях южнее 
р. Угры.

Возможно, если привески типов АIV и, 
скорее всего, АV (в исследуемом регионе их 
пока нет) принадлежали командирам от-
дельных отрядов и лагерей именно нор-
вежского и вестереталандского происхож-
дения, то их ареал был ограничен сферой 
военно-административной юрисдикции Эй-
лива с центром в Ладоге, Регнвальда и Ха-
ральда Сурового (временно, в 30-е гг. XI в.). 
По мнению А. Н. Кирпичникова, именно 
в эти, а также в 40-е гг. (когда, безусловно, 
еще существовало Ладожское ярлство) «во-
енная напряженность 1030—1040 гг. выра-
зилась в резком увеличении монетных кла-
дов, зарытых в восточном Причудье, восточ-
ной Эстонии и Финляндии. Вероятно, что 
опасность вооруженных столкновений су-
ществовала и в районе Ладоги, что и вы-
нуждало содержать там воинский контин-
гент наемников» (Кирпичников, 1988. С. 57). 
Судя по распространению знаков с терато-
логическим орнаментом, вначале предполо-
жительно норвежского (АIV) и датского (АII) 
происхождения, которые являются самыми 
массовыми на Руси (количество известных 
экземпляров обоих типов сейчас превысило 
50), эта опасность существовала не только 
на Северо-западе и Севере, но и на западных 
(польско-балтийских) и восточных (финно-
угорских) рубежах Руси, а также на пригра-
ничьях свежеприсоединенных к Руси пле-
менных объединений. 

Возможно, этим объясняются находки 
подвесок типов АII и АIV, да и других типов, 
на границах или окраинах земель вятичей 
(Хотяжи, Шатуны), радимичей (Ляличи, Ло-
таки), северян (Тарасовка, Городище, Ивай-
тенки, Кветунь, Гочево, Белогорско-Никола-
евская пустынь). Находка в Гочево говорит 
не только о защите степных границ, но и кон-

троле с юга над северскими землями. Про-
никают эти дружинные знаки и вглубь этих 
земель — в Посеймье (Шпилев, 2009). Не ис-
ключено, что к этим же типам относились 
и упомянутые находки в Студенце (Луговом) 
на р. Свапе (приток Сейма): две бляшки с те-
ратологическим орнаментом, обнаруженные 
в комплексе с семилучевыми малоорнамен-
тированными (видимо, радимичскими груп-
пы III по Е. А. Шинакову) височными коль-
цами и типично радимичской гривной (Спе-
ранский, 1894. С. 264). Возможно, последние 
факты связаны с повторным «замирением» 
северян варягами Ярослава Мудрого после 
смерти их покровителя Мстислава Чернигов-
ского в 1036 г. и поселения здесь админи-
страции неместного происхождения. Однако 
даже если эти кольца принадлежали к пост-
северянской группе V, а тип привески с те-
ратологическим изображением точно неиз-
вестен, важен факт их находки в одном захо-
ронении и, соответственно, принадлежности 
одной женщине. Интересно, что в радимич-
ском в целом некрополе у с. Ляличи приве-
ска типа АII была обнаружена в комплекте 
с постсеверянским височным кольцом груп-
пы V. Если в Гочево такого же типа привеска 
обнаружена в захоронении с общерусским 
(№ 7 или 6 по Шинакову, 1982. С. 93, 95; Шина-
ков, 1991. С. 86—87) набором украшений, то 
есть принадлежала либо уроженке централь-
ной «Русской земли», либо даже христианке, 
то и в Студенце — Голубовке, и в Ляличах рус-
ско-дружинные, со скандинавской семанти-
кой привески принадлежали явно особам из 
местной знати.

В этой связи можно внести, по крайней 
мере для Юго-Востока, определенные кор-
рективы в выводы, полученные на материа-
лах Северо-Востока, в частности могильника 
у с. Шекшово на севере Суздальского ополья, 
в бассейне Нерли Клязьминской. На основе 
предметов дружинного вооружения и снаря-
жения (к которым, скорее всего, можно доба-
вить и помещенную в каталоге А. С. Демен-
тьевой привеску типа АIV из Шокшово) ис-
следователи сделали вывод о присутствии 
«княжеской администрации в формирующих-
ся центрах древнерусского расселения… на 
территориях, которые, как еще недавно счи-
талось, долгое время находились под управ-
лением местной знати и были мало затрону-
ты окняжением» (Макаров, 2013. С. 23). Кор-
рекция же заключается в том, что могло иметь 
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место не сохранение прерогатив местной зна-
ти и не полное ее устранение от власти или 
даже физическое уничтожение или переселе-
ние на отдаленные окраины, а своеобразный 
симбиоз. Он мог иметь два варианта: зачисле-
ние представителей местной воинской элиты 
в состав великокняжеской дружины в обмен 
на отказ от сепаратистских амбиций, либо, 
скорее, браки присланных «из центра» воен-
ных с представительницами местной знати. 
Вероятно, для земель северян этот процесс 
мог иметь место в конце 20-х — начале 30-х гг. 
XI в. под эгидой Мстислава Храброго, опирав-
шегося на северянскую военную знать. Но 
это явно была уже вторая волна распростра-
нения тератологических привесок. Первая 
была, вероятно, в 80-х гг. Х в. и связана с пер-
вой военной реформой Владимира — рассе-
лением наиболее «мудрых и смысленых» ва-
рягов, скорее всего, датского (тип АII), но от-
части и норвежского (первые варианты типа 
АIV) происхождения по «градам», которые, 
видимо располагались на границах «Русской 
земли» с еще не покоренными территория-
ми, либо прямо на них, для замирения и кон-
троля. Характерно, что вглубь земли радими-
чей эти знаки не проникают, концентриру-
ясь на ее юго-восточных окраинах (Ляличи, 
Митьковка, Лотаки). Сравнительно многочис-
ленные привески с разными типами терато-
логического орнамента могли принадлежать 
младшему командному составу — начальни-
кам тех самых «градов».

Некоторые из них оконтуривали в X в. тер-
риторию северянско-вятичско-радимичского 
предгосударственного образования, являясь 
и базами для его будущего покорения. Особен-
но много их в самой северной части «Русской 
земли» — Стародубском ополье, которое вкли-
нивалось меж северянской и радимичской ча-
стями этого образования, и поэтому именно 
здесь встречено максимальное для Юго-Вос-
тока число разных категорий и типов дружин-
ных «должностных знаков», в том числе с те-
ратологическими изображениями, а также их 
поздних дериватов-реплик.

На расположенном рядом с Белогорской 
пустынью позднероменском центре в Гор-
нальском комплексе обнаружен другой на-
бор артефактов, свидетельствующий о рус-
ском завоевании позднероменской культу-
ры. Это — сочетание элитно-потестарного 
признака северянской знати — лучевых го-
ловных колец группы IV с небольшим кла-

дом дирхемов местной денежно-весовой си-
стемы конца 70-х гг. X в. Иногда в этих кла-
дах конца X в. присутствуют и полновесные, 
еще не обрезанные в кружок по местным нор-
мам саманидские дирхемы, сопровождаемые 
лучевыми кольцами не только группы IV, но 
и переходными к группе V, ложная зернь на 
которых почти стерлась и не читается. Та-
кие наборы присутствуют в центре Юго-Вос-
точного предгосударственного образования, 
в Посеймье (2-я Воробьевка, Горналь), на его 
юго-западных окраинах (Лухтовка), на се-
верных окраинах по Оке (Полтевский, Алек-
синский, 2-й Коломенский клады) (Шинаков, 
2017. С. 194— 195). Все это — атрибуты мест-
ной знати, пострадавшей от русских походов 
в основном 80-х гг. X в. Характерно, что здесь 
нигде (кроме окрестностей городища Гор-
наль, где мог найти свой конец погибший при 
его штурме русский дружинник-варяг) нет ни 
привесок с тератологическим орнаментом, 
ни иных характерных признаков русской дру-
жинной культуры. С другой стороны, монет-
ных кладов этого времени как признака экс-
тремальных ситуаций нет в тех комплексах, 
где совстречаются данные привески и такой 
«индикатор» местной элиты второй полови-
ны X — начала XI в., как лучевые кольца. Это 
может свидетельствовать в пользу не только 
военных, но и договорно-компромиссных ме-
тодов присоединения.

Конечно, все вышеприведенные поло-
жения и аргументы касательно возможных 
причин «выпадения», ранга, профессиональ-
ной и этнической принадлежности владель-
цев рассмотренных знаков-привесок бази-
руются на ограниченных данных научных 
раскопок, разведок и «случайных» находок, 
прошедших через руки специалистов. Если 
исходить из сложившихся за последние 
20 лет реалий, следует каким-то образом по-
стараться привлечь гораздо бóльшее коли-
чество артефактов, известных «копателям» 
и «поисковикам», но делать это аккурат-
но, постепенно, расследуя каждый случай 
и, разумеется, используя интернет-порталы 
типа «Домонгола» лишь в качестве отправ-
ной точки исследования, проверяя все дан-
ные, сопоставляя находку с аналогичным по 
типу изделием, добытым в результате на-
учных работ, историко-археологической об-
становкой в ареале находки, и получая до-
полнительные данные об обстоятельствах 
обнаружения того или иного предмета. 



365

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Разуме ется, это кропотливый и неблагодар-
ный труд, но игнорирование огромного, к со-
жалению, корпуса находок, добытых варвар-
ским, ненаучным путем, может, в свою оче-
редь, исказить саму научную картину их 
распространения.

Напоследок обратимся к требующему ло-
гичного объяснения параграфу. Если приве-
ски описанных в статье типов маркируют во-
инские ранги, должности, статусы мужчин, 
то почему их находят почти исключительно 
в женских захоронениях? Этот парадокс уже 
был отмечен, правда, без попыток выяснить 
его причины. «Престижный символ и сложная 
техника изготовления свидетельствуют, что 
их носили представительницы аристокра-
тии — группы людей, связанных с воинской 
службой, дальней торговлей и ремеслом. Ли-
тые дериваты из дешевых материалов пред-
назначались для рядовых жительниц ранне-
городских центров — Гнездова, Новгорода 
и Белоозера» (Ениосова, 2012. С. 142). Впро-
чем, и в самой фразе кроется противоречие: 
аристократы, чей статус определяется проис-
хождением, а не профессией, при случае мог-
ли, конечно, заниматься воинской службой 
(но на Руси, да и не только, статус дружинни-
ка определялся не его «родом» — на это были 
«нарочитые мужи», а личными качествами 
и близостью к князю), но уж никак не «даль-
ней торговлей» (могли предоставлять това-
ры и корабли, но не ездить с ними) и, тем бо-
лее, — «ремеслом». Кроме того, даже лишь 
для подвесок с орнитоморфным орнаментом, 
полученных в результате только научных ра-
бот, ареал не ограничивается тремя предго-
родскими центрами. Привески-реплики опре-
делялись как престижные женские украше-
ния XII— XIII вв. (Мугуревич, 1996. С. 31—32; 

Белецкий, 2016. С. 24). Однако это не объяс-
няет, почему, к примеру, более ранние приве-
ски-оригиналы, «верительные знаки княже-
ских чиновников» X—XI вв. (Рыбаков, 1940. 
С. 238, 239; Молчанов, 1976; Белецкий, 2004. 
С. 285— 286), тоже порой встречаются в жен-
ских захоронениях.

В одной предшествующей статье с близ-
кой тематикой (о византийских монетах: 
Шинаков, 2018) авторы уже предприняли по-
пытку объяснить этот факт в том числе тем, 
что женщины могли быть хранительницами 
собранной дани и других сборов, и их статус 
должен был удостоверяться своеобразны-
ми «верительными грамотами». Но там речь 
шла в основном о «гражданской администра-
ции». В случае с воинскими регалиями этот 
вариант не работает. Да и сложно предпо-
ложить, что одинаковые по происхождению 
и назначению бляшки входили в костюм 
женщин, захороненных по разным типам об-
ряда, включая как престижный «камерный» 
(или псевдокамерный), так и обычные ингу-
мации на горизонте, причем и с кривичски-
ми, и с радимичскими, и с северянскими, и с 
полянскими, и с общерусскими «христиан-
скими», и с финно-угорскими этноопределя-
ющими украшениями. В итоге они не могли 
быть личными знаками самих погребенных, 
а служили показателями статуса их мужей. 
Но вот зачем женщинам нужно было носить 
на «том», а значит, вероятно, и на «этом» све-
те знаки, указывающие на ранг, статус, про-
фессиональную принадлежность их му-
жей, — вопрос, ответ на который коренится 
в особенностях как социальной психологии 
«варварской» эпохи, так и в специфике вос-
точнославянского и скандинавского мента-
литета.
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Рис. 1. Тератоморфные подвески с территории Юго-Востока Руси.
Тип А I, вариант 1: 1 — Седнев.
Тип А II, вариант 2а: 2 — Ляличи; 3 — Кветунь, городище; 4 — Гочево, курган 50; вариант 2б: 5, 6 — Шатуны; 7 — Курская область; 
8 — юг Брянской области; вариант 2: 20 — Заулье.
Тип С I, вариант 1: 9 — Шестовицы; 10 — Городище; 11 — Карачевский район; неустановленный вариант, исключая пятый: 12 — Кве-
тунь; 19 — Летошники; вариант 5; 13 — Уткино; 14 — Веневский район; 15 — Ратский комплекс; 16 — Липино; 17 — Калужская об-
ласть; 18 — Жиздринский район, Калужская область. 
(1, 5, 7—9, 13, 17 — по: Дементьева, 2007; 2 — прорисовка В. В. Зайцева (ГИМ); 4, 16 — по: Зорин [и др.], 2014; 15 — по: Шпилев, 2016; 
14, 18 — по: Коршун, 2013)
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Рис. 2. Тератоморфные подвески с территории Юго-Востока Руси.
Тип АIV: 1 — Лотаки; 2 — Степок; 3 — Тульская область.
Тип АVII: 4 — Тарасовка; 5 — Брянская область.
Тип AVIII: 6 — Старые Ивайтенки.
Тип АIX: 7 — Горналь.
Тип AIII: 8 — Горналь. 
(3, 5, 7, 8 — по: Дементьева, 2007)
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Рис. 3. Карта распространения тератоморфных привесок на территории Юго-Востока Руси в IX—XII вв.
I. Привески типа АI (здесь и далее типология А. С. Дементьевой, 2007): 1 — Седнев.
II. Привески типа АII и их дериваты: 1 — Ляличи; 2 — Кветунь; 3 — Гочево; 4, 5 — Шатуны; 6 — Курская область; 7 — юг Брянской 
области; 8 — Заулье
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III. Привески типа АIII: 1 — Горналь. 
IV. Привески типа АIV и их дериваты: 1 — Лотаки; 2 — Степок; 3 — Тульская область.
V. Привески типа AVII и их «реплики»: 1 — Тарасовка; 2 — Брянская область.
VI. Привески типа АVIII: 1 — Старые Ивайтенки. 
VII. Привески типа AIX: 1 — Горналь. 
VIII. Привески типа CI и их дериваты: 1 — Шестовицы; 2 — Городище; 3 — Карачевский район; 4 — Кветунь; 5 — Летошники; 6 — Утки-
но; 7 — Веневский район; 8 — Ратский комплекс; 9 — Липино; 10 — Калужская область; 11 — Жиздринский район, Калужская область.
IX. Привески с тератологическим сюжетом неизвестного типа.
X. Находки монетных кладов и местонахождение «местной» денежно-весовой системы или с включением саманидских дирхемов, об-
резанных в кружок, и «варварских» (славянских, хазарских, булгарских) подражаний за пределами Посеймья. Некоторые — и обще-
русской системы, но связанные с событиями конца Х века на Юго-Востоке.
XI. Монетные клады середины — второй половины Х в., сопровождаемые лучевыми височными кольцами группы IV по Е. Шинако-
ву и переходными к группе V.
XII. Западная, северная и юго-западная границы северянско-вятичско-радимичского предгосударственного объединения середи-
ны — второй половины Х века по данным нумизматики и прикладного искусства.
XIII. Восточная этнокультурная граница расселения радимичей с конца Х века (по Е. А. Шинакову и В. Н. Гурьянову).
XIV. Границы вятичей до конца Х века по В. В. Седову.
XV. Границы вятичей в XI—XII веках по В. В. Седову и А. В. Арциховскому.
XVI. Корректировка юго-западной границы земли вятичей по Т. Н. Никольской (1981).
XVII. Ядро земли северян (Посеймье) по В. В. Енукову (2005).
XVIII. Наиболее насыщенные ареалы кладов «местной» денежно-весовой системы Х века в Посеймье.
XIX. Летописные населенные пункты.
ХХ. Археологические памятники и группы памятников, значимые в этнопотестарном аспекте.
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КОЧЕВНИКИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

УДК 930.271
В. К. Гриб, В. В. Тишин, А. Н. Усачук

НАХОДКА КОСТЯНОГО ИЗДЕЛИЯ С РУНОПОДОБНЫМИ ЗНАКАМИ 
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ОЛЬХОВАЯ (ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ)

Резюме .  В статье предпринята попытка комплексного изучения фрагмента костяного 
изделия с граффити в виде руноподобных знаков, найденного на поселении середины IX в. «Оль-
ховая» (Донецкий кряж, Северо-Восточное Приазовье, бассейн р. Миус). Авторами приводятся 
сведения о месте и обстоятельствах находки, ее культурном и хронологическом контексте, 
а также о результатах трасологического и палеографического анализа надписи. Введение в на-
учный оборот уникальной за счет хорошей сохранности находки не только увеличило графиче-
ский фонд руноподобных надписей восточноевропейской степи, но и позволило дополнить на-
блюдения относительно закономерностей сочетаемости зарегистрированных знаков. Ольхов-
ская надпись дает все основания пополнить фонд условного «донского» алфавита еще одним 
Ф-образным знаком.

К лючевые слова:  руноподобные знаки, Донецкий кряж, трасология, палеографический ана-
лиз знаков.

С момента обнаружения первых памят-
ников руноподобного письма на территории 
степной и лесостепной части Восточной Ев-
ропы в конце XIX в. их изучение прошло не-
сколько этапов. Предпринимались различ-
ные попытки расшифровки этих памятников. 
Не прекращаются они и по сей день. Однако 
ни одна из них не получила широкого при-
знания в науке. Между тем в процессе нако-
пления материала стало очевидно, что речь 
должна идти о нескольких территориальных 
группах памятников, не обязательно гомо-
генных и, по-видимому, связанных с конкрет-
ными политическими образованиями. Среди 
них необходимо отметить группу надписей, 
найденных на довольно обширной террито-
рии — от лесостепи до Нижнего Дона, Сред-
него Поволжья, Крыма и Северного Кавказа. 
Обнаруженные здесь в разное время надпи-
си характеризуются близостью графического 
фонда, но при этом, исходя из особенностей 
состава знаков, могут быть, следуя И. Л. Кыз-
ласову, подразделены на три группы, соответ-
ствующие трем условным алфавитным систе-
мам — «кубанской», «донской» и смешанной 
«доно-кубанской». Первая предположитель-
но связывается с племенами булгарского кру-
га, вторая — с населением Хазарского кагана-
та (Кызласов, 1994).

Если представления об особенностях на-
речий булгарских племен благодаря наход-
кам надписей с греческим письмом на Дунае, 
кириллическим текстам, волжско-булгарским 

эпитафиям, данным по реконструкции исто-
рической фонетики чувашского языка и бул-
гарских заимствований в венгерском языке на 
сегодняшний день могут считаться более или 
менее ясными, то данные о языке хазар не-
многочисленны и не дают однозначной кар-
тины (Erdal, 2007).

Ввиду видимой лапидарности известных 
на настоящий момент восточно-европей-
ских руноподобных надписей обозначенной 
группы трудно ожидать, что они могут по-
служить важным историческим источником, 
и, скорее всего, их расшифровка была бы го-
раздо более важным открытием для истори-
ческой лингвистики. В любом случае находка 
каждой новой надписи расширяет представ-
ления исследователей о памятниках рунопо-
добного письма Восточной Европы и, как хо-
телось бы надеяться, приближает их к воз-
можности когда-либо расшифровать это 
письмо.

Одним из районов, где образцы рунопо-
добной письменности встречаются особенно 
часто, является среднее течение Северско-
го Донца, берега которого в середине VIII — 
первой половине X в. входили в состав Хазар-
ского каганата и были заселены народами 
салтово-маяцкой культурно-исторической 
общности. Одной из первых находок тако-
го типа в этом регионе считается фрагмент 
амфоры с надписью, найденный на городи-
ще Царино (Кляшторный, 1979. С. 270—275). 
В последнее время на этой территории об-
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наружено еще пять образцов руноподобной 
эпиграфики. К ним относится надпись, сде-
ланная в технике граффити на диске из цвет-
ного металла из разрушенного кремацион-
ного погребения близ пос. Эсхар Харьковской 
области (Колода, 2014. С. 180—193), знаки на 
роговом изделии из культурного слоя Сидо-
ровского городища, знаки на реверсе моне-
товидной пластины, обнаруженной в окрест-
ностях Новоселовского городища (Кравчен-
ко, 2016. С. 223—238). Здесь же был найден 
фрагмент изделия из серебра (зеркала?) 
с круговой надписью. Еще одна руноподоб-
ная надпись была зафиксирована на стенке 
глиняного кувшина, найденного в Харьков-
ской области и представленного на выставке 
зимой 2019 г. в Музее археологии ХНУ. Таким 
образом, в Подонцовье в разное время обна-
ружено шесть образцов руноподобной пись-
менности, нанесенных, как правило, на по-
верхность бытовых предметов или глиняной 
посуды1.

Предметом исследования данной статьи 
являются руноподобные знаки, нанесенные 
на одну из отполированных сторон ребра жи-
вотного. Находка относится к категории слу-
чайных и, наряду с другим материалом, была 
обнаружена в начале 80-х гг. прошлого века на 
северо-западной окраине г. Тореза Донецкой 
области в верховьях р. Ольховой, левого при-
тока р. Крынки (бассейн р. Миус).

Поселение расположено в 450— 500 м к юго-
востоку от террикона шахты «Донецкая»2 и за-
нимало мысообразную площадку, возвышаю-
щуюся над поймой балки на 15—20 м. В вер-
ховьях балки бьет родник, переходящий 
в неглубокий ручей, являющийся началом ле-
вого притока р. Ольховой. Подъемный мате-
риал был собран на площади 50×80 м и состо-
ял в основном из фрагментов тарной керами-

1  В выборку не вошли опубликованные в раз-
ное время знаки на каменном изделии и венчи-
ке сосуда, найденные на городище Царино (Михе-
ев, 1985. С. 147, рис. 38, 5; Гриб, Швецов, 2017. С. 47, 
рис. 3), а также на костяных изделиях из раскопок 
на селищах Среднего Подонечья (Красильников, 
1979. С. 79, 83), так как они не соответствуют гра-
фическому фонду руноподобных знаков Восточной 
Европы.

2 В 90-х гг. прошлого века террикон шахты «До-
нецкая» был разобран и рекультивирован, вслед-
ствие чего вся площадь памятника оказалась под 
слоем шахтной породы и для дальнейших исследо-
ваний недоступна.

ки в виде крупных обломков красноглиняных 
амфор «причерноморского» типа, производ-
ство которых было налажено в гончарных ма-
стерских Крыма (Якобсон, 1979. С. 29—30; Пар-
шина и др., 2001. С. 57—65). Найденные фраг-
менты позволяют отнести их к сосудам, как 
с гладким, так и с желобчатым туловом (рис. 1, 
3—11). Подобные амфоры встречаются в ком-
плексах VIII — начала XI в., однако основной 
период их бытования уверенно вписывается 
в пределы IX—X вв. (Паршина и др., 2001. С. 76; 
На уменко, 2009. С. 43; Голофаст, Евдокимов, 
2019. С. 190). 

Среди подъемного материала встречен 
фрагмент вьючной фляги (рис. 1, 3), целые 
или битые образцы которых часто встреча-
ются в погребениях и на поселениях хазарско-
го времени (Ларенок, 1993. С. 130—137; Крав-
ченко, Шамрай, 2000. С. 70—82). Появившись 
в степях Северного Причерноморья в конце 
VIII в., этот вид тары продолжает встречать-
ся в «хазарских» слоях таких памятников, как, 
например, Саркел, вплоть до середины X в. 
(На уменко, 2009. С. 58—60).

Несколько поднятых на поселении фраг-
ментов придонной части сосудов с толщиной 
стенок 1—1,5 см, возможно, относятся к вы-
сокогорлым кувшинам тмутараканского типа 
(рис. 1, 12). На памятниках Северного Причер-
номорья этот вид тарной посуды хорошо из-
вестен с конца IX до середины XI в. (Якобсон, 
1979. С. 33; Науменко, 2009. С. 57).

Важным для определения хронологиче-
ских рамок существования поселения «Оль-
ховая» является находка на территории па-
мятника бронзовой литой бесщитковой 
пряжки прямоугольной формы со скруглен-
ными углами передней части. Железный 
язычок при этом перекинут через заднюю 
часть рамки (рис. 1, 1). Данный тип пря-
жек встречается в древностях салтово-ма-
яцкой культуры конца VIII — первой поло-
вины IX в. (Плетнева, 1967. С. 168. Рис. 46, 2; 
Аксенов, 1999. С. 143. Рис. 2, 32; 2001. С. 67. 
Рис. 3, 18. С. 69. Рис. 4, 14, 53). Железные, 
бронзовые и серебряные пряжки подобного 
типа зафиксированы в погребениях Скали-
стинского могильника в Крыму, где они да-
тируются концом VII — VIII в. (Веймарн, Ай-
бабин, 1993. С. 29. Рис. 16, 16. С. 38. Рис. 22, 37. 
С. 68. Рис. 45, 10). Приведенный материал по-
зволяет предварительно датировать время 
существования поселения «Ольховая» сере-
диной IX в.
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Наиболее яркой находкой среди подъ-

емного материала является фрагмент ко-
сти с прочерченными на ней руноподобны-
ми знаками (рис. 2, А–В; рис. 3, 1). По мнению 
к. и. н. Л. В. Яворской1, изделие с надписью 
является фрагментом одного из средних ре-
бер лошади. Размеры фрагмента: длина — 
9,4 см, ширина у дорсального торца слома — 
1,7 см, у вентрального — 1,4 см, толщина ре-
бра — до 0,4 см.

Трасология надписи2

Ребро сломано с двух сторон: на вентраль-
ном конце (рис. 3, 2, А) слом старый. На дор-
сальном конце (рис. 3, 2, Б) — более свежий 
(возможно, часть ребра была утрачена неза-
долго до того, как изделие нашли на поверх-
ности). Естественное состояние изделия хо-
рошее — не менее 4 баллов по пятибалльной 
шкале (Антипина, 2003. С. 13; 2016. С. 107). 
Как правило, изделия с залощенной или запо-
лированной поверхностью компакты сохра-
няются лучше необработанных костей живот-
ных (Бородовский, 1997. С. 59; Погодин, 2005. 
С. 251— 252), а в данном случае вся поверх-
ность ребра с обеих сторон залощена. Участок 
краниального края ребра (рис. 3, 2, В) зало-
щен до начала обесцвечивания. На латераль-
ной стороне ближе к каудальному краю ребра 
хорошо просматривается длинный узкий скол 
верхнего слоя компакты, поверхность и стен-
ки которого также залощены. По всей видимо-
сти, он возник в процессе использования из-
делия. На медиальной стороне ребра участки 
компакты локально изъедены микроорганиз-
мами (Антипина, 2011. С. 167—168).

Надпись из шести знаков сохранилась на 
медиальной стороне ребра ближе к слому на 
дорсальном конце. Четкость тонких линий по-
зволяет предположить, что они были нанесе-
ны узким металлическим острием типа иглы. 
Изменение толщины линий, нанесенных од-
ним движением (см. знаки 2, 4, 6), позволяет 
определить верх и низ знаков надписи. Поряд-
ковые номера знакам даны справа налево.

Знак 1 состоит из двух линий: дугообраз-
ной (рис. 3, 2, Г) и почти прямой, косо прочер-
ченной по отношению к длинной оси изде-
лия (рис. 3, 2, Д). Возможно, знак 1 такой же, 

1 Лаборатория естественнонаучных методов 
ИА РАН (Москва). 

2  Обработка изделия проведена при помощи 
микроскопа МБС-2.

как знак 6, но нанесен немного иначе. Осо-
бенность первому знаку надписи добавля-
ет то, что под линиями Г и Д просматривают-
ся нанесенные ранее со слабым давлением 
на острие инструмента две очень тонкие ко-
сые линии, образующие подобие угла (рис. 3, 
2, Е, Ж). Эти линии напоминают линию сле-
ва в знаке 3 (рис. 3, 2, З), но прочерчены сла-
бее. Если линию З можно, как вариант, отне-
сти-таки к знаку 3, то линии Е и Ж явно не 
детали знака 1. Такое впечатление, что нано-
сящий надпись человек сделал наметку буду-
щего знака 1, а затем несколько округлил ли-
нии при нанесении самого знака. Заметим, что 
разметка при нанесении следующих пяти зна-
ков не применялась. 

Знак 2, судя по «налеганию» линий друг 
на друга, был выполнен в четыре приема. 
Сначала наносящий знаки человек с некото-
рой небрежностью выгравировал угол, на-
неся последовательно косые линии И и К, 
и через вершину угла энергично провел по-
перечную длинную линию Л (рис. 3, 2, И–Л). 
Манера нанесения линии Л похожа на грави-
ровку линии М в знаке 4. Последнее усилие, 
связанное со знаком 2, — нанесение поверх 
линии Л короткой продольной тонкой линии 
(рис. 3, 2, Н).

Знак 3 нанесен либо в три, либо в четыре 
приема. Возможно, он состоит из трех после-
довательно нанесенных сверху вниз коротких 
поперечных линий (рис. 3, 2, О, П, Р) и пред-
ставляет собой вертикальный зигзаг. Но воз-
можно, к этому знаку относится длинная ко-
сая линия слева (рис. 3, 2, З) — тогда знак вы-
полнен в четыре приема. Четвертая линия 
выполнена с гораздо меньшим давлением на 
острие инструмента и почти незаметна. Впро-
чем, эта столь слабо прочерченная линия З со-
четается с линией Р, которая нанесена с не-
сколько бóльшим давлением, чем линия З, но 
слабее, чем линии О и П. Тогда возможен вто-
рой вариант нанесения знака в четыре прие-
ма: сначала выгравированы линии О и П, а за-
тем — З и Р.

Знак 4 довольно сложный и выполнен 
в несколько приемов. Сначала сверху вниз од-
ним энергичным движением нанесена цен-
тральная линия — ось знака, о которой упоми-
налось выше (рис. 3, 2, М), по сторонам кото-
рой с немного меньшим давлением нанесены 
диагональные короткие линии (рис. 3, 2, С, Т). 
С гораздо меньшим давлением прочерчены 
следующие две короткие слаборазличимые 
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линии (рис. 3, 2, У, Ф). Буквенная маркиров-
ка линий в парах (С—Т и У—Ф) условна: воз-
можно, линии наносились в обратном поряд-
ке (Т—С и Ф—У), но линии слабой гравировки 
(рис. 3, 2, У, Ф) однозначно нанесены последни-
ми, так как одна из линий (рис. 3, 2, Ф) налега-
ет на короткую линию (рис. 3, 2, Т) предыду-
щей пары.

Знак 5 состоит из нескольких выграви-
рованных линий, близких, но не налегаю-
щих концами друг на друга. Наносивший 
знак человек проявил осторожность и толь-
ко последней короткой тонкой пятой линией 
(рис. 3, 2, Х), нанесенной с меньшим давлени-
ем, замкнул изображение.

Знак 6 нанесен с разным давлением на 
острие инструмента, но одним движением 
сверху вниз. Наносивший знак человек поч-
ти останавливался при повороте острия, но не 
отрывал орудие от поверхности ребра. Мы об-
ращали внимание на то, что знаки 1 и 6 похо-
жи, но техника нанесения их на поверхность 
ребра различна.

Судя по расстояниям между знаками и по-
верхностью кости от первого знака до слома 
(рис. 3, 2, Б), можно считать, что надпись на 
фрагментированном ребре лошади сохрани-
лась полностью.

Графическая характеристика надписи
Исходя из известного на сегодняшний день 

графического фонда памятников руноподоб-
ной письменности степной и лесостепной ча-
сти Восточной Европы, можно предполагать, 
что из шести зарегистрированных на костя-
ном изделии графем пять являются ориги-
нальными, поскольку первый и шестой знаки, 
по-видимому, совпадают.

Наиболее значителен в количественном от-
ношении сравнительный материал знака 1 = 6 
(Кызласов, 1990. С. 14, табл. I, стк. 6. С. 35, табл. II, 
стк. 15. С. 37, табл. IV, стк. 16. С. 41, табл. V, стк. 24. 
С. 46, табл. VI, стк. 16. С. 48, табл. VII, стк. 9. С. 53, 
табл. VIII, стк. 20. С. 61, табл. IX, стк. 15. С. 73, 
табл. XII, стк. 30. С. 77, табл. XIV, стк. 30. С. 129, 
табл. XX, стк. 24. С. 140, табл. XXIII, стк. 28. С. 150, 
табл. XXV, стк. 31. С. 151, табл. XXVI, стк. 21. 
С. 167, табл. XXVII, стк. 42; Кызласов, 1994. С. 16, 
табл. I, стк. 6. С. 20, табл. III, стк. 16. С. 22, табл. IV, 
стк. 16. С. 24, табл. V, стк. 24. С. 25, табл. VI, стк. 16. 
С. 26, табл. VII, стк. 9. С. 28, табл. VIII, стк. 20. 
С. 30, табл. IX, стк. 14. С. 32, табл. X, стк. 15. С. 37, 
табл. XII, стк. 30. С. 40, табл. XIV, стк. 30. С. 55, 
табл. XVII, стк. 24. С. 58, табл. XIX, стк. 28. С. 66, 

табл. XXI, стк. 31. С. 67, табл. XXII, стк. 21. С. 71, 
табл. XXIII, стк. 42).

Не уступает в этом отношении и знак 2 
(Кызласов, 1990. С. 15, 16, табл. I, стк. 24, 33. 
С. 37, табл. IV, стк. 9. С. 41, табл. V, стк. 5. С. 46, 
табл. VI, стк. 10. С. 48, табл. VII, стк. 11. С. 53, 
табл. VIII, стк. 30. С. 61, табл. IX, стк. 15. С. 63, 
табл. X, стк. 17. С. 73, табл. XII, стк. 11. С. 77, 
табл. XIV, стк. 7. С. 129, табл. XX, стк. 5. С. 140, 
табл. XXIII, стк. 3. С. 150, табл. XXV, стк. 3. С. 167, 
табл. XXVII, стк. 3; Кызласов, 1994. С. 17, 18, 
табл. I, стк. 24, 33. С. 22, табл. IV, стк. 9. С. 24, 
табл. V, стк. 5. С. 25, табл. VI, стк. 10. С. 26, 
табл. VII, стк. 11. С. 28, табл. VIII, стк. 30. С. 30, 
табл. IX, стк. 15. С. 32, табл. X, стк. 17. С. 37, 
табл. XII, стк. 11. С. 40, табл. XIV, стк. 7. С. 55, 
табл. XVII, стк. 5. С. 58, табл. XIX, стк. 3. С. 66, 
табл. XXI, стк. 3. С. 69, табл. XXIII, стк. 3).

В значительной части памятников также 
отмечен знак 3 (Кызласов, 1990. С. 14, табл. I, 
стк. 5. С. 35, табл. II, стк. 4. С. 37, табл. IV, стк. 15. 
С. 41, табл. V, стк. 23. С. 46, табл. VI, стк. 15. 
С. 48, табл. VII, стк. 7. С. 53, табл. VIII, стк. 12. 
С. 61, табл. IX, стк. 6. С. 63, табл. X, стк. 13. С. 73, 
табл. XII, стк. 28. С. 77, табл. XIV, стк. 29. С. 129, 
табл. XX, стк. 23. С. 140, табл. XXIII, стк. 21. 
С. 150, табл. XXV, стк. 17. С. 151, табл. XXVI, 
стк. 8. С. 167, табл. XXVII, стк. 32; Кызласов, 
1994. С. 16, табл. I, стк. 5. С. 20, табл. III, стк. 4. 
С. 22, табл. IV, стк. 15. С. 24, табл. V, стк. 23. С. 25, 
табл. VI, стк. 15. С. 26, табл. VII, стк. 7. С. 28, 
табл. VIII, стк. 12. С. 30, табл. IX, стк. 6. С. 32, 
табл. X, стк. 13. С. 37, табл. XII, стк. 28. С. 40, 
табл. XIV, стк. 29. С. 55, табл. XVII, стк. 23. С. 58, 
табл. XIX, стк. 21. С. 66, табл. XXI, стк. 17. С. 67, 
табл. XXII, стк. 8. С. 70, табл. XXIII, стк. 32).

Знак 5 регистрируется на территории сте-
пей и лесостепей Восточной Европы в группе 
надписей, относящихся, согласно классифика-
ции И. Л. Кызласова, к «донскому» алфавиту, 
а также в Южной Сибири — в надписях груп-
пы, отнесенной упомянутым исследователем 
к «южноенисейскому» алфавиту (Кызласов, 
1990. С. 14, табл. I, стк. 3. С. 35, табл. II, стк. 8. 
С. 37, табл. IV, стк. 13. С. 41, табл. V, стк. 22. С. 46, 
табл. VI, стк. 13. С. 48, табл. VII, стк. 8. С. 53, 
табл. VIII, стк. 16. С. 61, табл. IX, стк. 13. С. 63, 
табл. X, стк. 14. С. 73, табл. XII, стк. 29. С. 77, 
табл. XIV, стк. 5. С. 129, табл. XX, стк. 27. С. 140, 
табл. XXIII, стк. 16. С. 150, табл. XXV, стк. 14. 
С. 151, табл. XXVI, стк. 4. С. 167, табл. XXVII, 
стк. 21; Кызласов, 1994. С. 16, табл. I, стк. 3. 
С. 20, табл. III, стк. 9. С. 22, табл. IV, стк. 13. С. 24, 
табл. V, стк. 22. С. 25, табл. VI, стк. 13. С. 26, 
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табл. VII, стк. 8. С. 28, табл. VIII, стк. 16. С. 30, 
табл. IX, стк. 13. С. 32, табл. X, стк. 14. С. 37, 
табл. XII, стк. 29. С. 40, табл. XIV, стк. 5. С. 55, 
табл. XVII, стк. 17. С. 58, табл. XIX, стк. 16. С. 66, 
табл. XXI, стк. 14. С. 67, табл. XXII, стк. 4. С. 70, 
табл. XXIII, стк. 21).

Соотнесение рассматриваемой надписи 
с так называемым «донским» алфавитом под-
тверждает и возможность идентификации 
знака 4, имеющего Ф-образную форму. Пре-
жде он был зарегистрирован в памятниках 
руноподобной письменности на территории 
степной части Восточной Европы лишь од-
нажды – на баклажке, найденной у станицы 
Кривянской и ныне хранящейся в Новочер-
касском музее (Кызласов, 1990. С. 40. Рис. 12, 2, 
знак № 27). Такая форма просматривается, по 
крайней мере, на одном из снимков, опублико-
ванных М. И. Артамоновым (Артамонов, 1954. 
С. 265. Рис. 3. С. 267. Рис. 4), что нашло отра-
жение на прорисовках И. Л. Кызласова, вы-
полненных по данным фотографиям (Кызла-
сов, 1990. С. 40. Рис. 12, 2) и снимкам из архи-
ва А. А. Миллера (Кызласов, 1994. С. 249. Д 8). 
Тем не менее формы этого знака, как и не-
скольких других, вызвали в свое время сомне-
ния у И. Л. Кызласова, отметившего, что «об-
лик некоторых знаков кривянской баклажки 
остался не вполне ясен» (Кызласов, 1990. С. 39; 
1994. С. 250). И. Л. Кызласов, классифицировав 
графический фонд надписи на кривянской ба-
клажке как принадлежащий к так называемо-
му «донскому» алфавиту, ввиду чего присвоил 
надписи индекс Д 8, сам, тем не менее, не внес 
его в составленные им таблицы знаков ал-
фавита, однако отметил этот знак в одной из 
сравнительных таблиц (Кызласов, 1990. С. 41. 
Табл. V, стк. 38; Кызласов, 1994. С. 24. Табл. V, 
стк. 38).

В свое время А. М. Щербак, следуя методи-
ке дешифровки Д. Неметом надьсентмиклош-
ских надписей, для Ф-образного знака пред-
положил фонемное значение /l/ (зафиксиро-
ван в велярном ряду) (Щербак, 1954. С. 273). 
Однако в последующем, видимо, усомнил-
ся в возможности его распознания (Щербак, 
1959. С. 386). Д. Немет, тем не менее, перенес 
в свою статью прорисовку надписи на кривян-
ской баклажке из первой статьи А. М. Щербака 
(Németh, 1971. Р. 44. Fig. VIII). В сопоставитель-
ных таблицах графики рунических алфавитов 
степной Евразии Д. Немета Ф-образный знак 
был зарегистрирован, но остался «одиноким» 
(Németh, 1971. Р. 46. Fig. IX/b).

Таким образом, теперь, по-видимому, нет 
повода сомневаться в существовании в соста-
ве графического фонда руноподобных надпи-
сей степной части Восточной Европы подоб-
ного Ф-образного знака. Если принять пред-
ложенную И. Л. Кызласовым классификацию 
графических систем руноподобных надписей 
восточноевропейских степей, то фонд услов-
ного «донского» алфавита должен быть по-
полнен еще одним знаком.

Последнее обстоятельство позволяет рас-
сматривать надпись на кривянской баклажке 
как наиболее близкую к анализируемой (оль-
ховской) надписи.

Однако помимо названной графемы ана-
логии в этом случае находит только знак 2, 
которому соответствует знак 30 надписи 
на баклажке (Кызласов, 1990. С. 41. Табл. V, 
стк. 5, 38; Кызласов, 1994. С. 24. Табл. V, 
стк. 5, 38). Остальные графемы анализируе-
мой нами надписи на кривянской баклажке 
не представлены.

Формальное сходство данной графемы 
можно также увидеть в начертании одного 
из знаков надписи Карбан (Тере-Туру) в доли-
не р. Катунь (по классификации И. Л. Кызласо-
ва, Ю 18), существующие прорисовки которой 
(Кызласов, 1994. С. 316. Ю 18: 1—2; Кызласов, 
2010. Рис. 1, 1—2; Васильев, 2013. С. 204, 205, 
206), однако, не дают возможности уверенно 
идентифицировать форму.

Ввиду общего состояния изученности па-
мятников руноподобного письма восточноев-
ропейских степей на настоящий момент вре-
мени никаких уверенных попыток прочтения 
надписи предпринято быть не может. Между 
тем введение в научный оборот хорошо сохра-
нившейся и потому уникальной находки, кро-
ме собственно количественного пополнения 
графического фонда руноподобных надпи-
сей восточноевропейских степей, позволяет 
уже сделать некоторые наблюдения в законо-
мерностях сочетаемости зарегистрированных 
знаков. В известной перспективе, при продол-
жающемся накоплении материала, это может 
оказать определенную помощь в изысканиях, 
касающихся соотношения орфографии и фо-
нетики надписей.

Для памятников условной «донской» пись-
менности возможно отметить следующие слу-
чаи. Сочетание знаков 1 = 6 и 2 в Д 14 (М 11) 
(Кызласов, 1990. С. 21. Рис. 7; Кызласов, 1994. 
С. 257. Д 14); сочетание знаков 1 = 6 и 3 — 
в Д 10 (М 7) (Кызласов, 1990. С. 8. Рис. 12, 2; 
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Кызласов, 1994. С. 254. Д 10; Д 13 (М 10); (Кыз-
ласов, 1990. С. 20. Рис. 6; Кызласов, 1994. С. 256. 
Д 13); сочетание знаков 2 и 2 — в Д 9 (Кызла-
сов, 1990. С. 43. Рис. 13. С. 44. Рис. 14, 11; Кызла-
сов, 1994. С. 251. Д 9. С. 252. Д 9); сочетание зна-
ков 2 и 3 — в Д 9 (Кызласов, 1990. С. 43. Рис. 13. 
С. 44. Рис. 14, 11; Кызласов, 1994. С. 251. Д 9. 
С. 252. Д 9) и Д 11 (М 8) (Кызласов, 1990. С. 8. 
Рис. 12, 3; Кызласов, 1994. С. 254. Д 11); соче-

тание знаков 3 и 1 = 6 — в Д 13 (М 10) (Кызла-
сов, 1990. С. 20. Рис. 6; Кызласов, 1994. С. 256. 
Д 13); сочетание знаков 3 и 5 — в Д 9 (Кызла-
сов, 1990. С. 43. Рис. 13. С. 44. Рис. 14, 11; Кыз-
ласов, 1994. С. 251. Д 9. С. 252. Д 9); сочетание 
знаков 5 и 5 — в Д 13 (М 10) (Кызласов, 1990. 
С. 20. Рис. 6; Кызласов, 1994. С. 256. Д 13). Это 
может быть представлено в виде следующей 
таблицы.

Т а б л и ц а  
Сочетаемость знаков, зафиксированных на костяном изделии поселения «Ольховая»,  

в других памятниках «донской» письменности

... + знак 1 = 6 ... + знак 2 ... + знак 3 ... + знак 4 ... + знак 5

знак 1 = 6 + … - Д 14 Д 10, Д 13 - -

знак 2 + … - Д 9 Д 9, Д 11 - -

знак 3 + … Д 13 - - - Д 9

знак 4 + … - - - - -

знак 5 + … - - - - Д 13

Не будет лишним отметить, что в недавно 
опубликованной В. В. Колодой надписи, гра-
фику которой также можно отнести к «донско-
му» письму, знак, идентичный знаку 2 рассма-
триваемой надписи, по-видимому, заверша-
ет фразу (Колода, 2014. С. 186. Рис. 4, 5), точно 
так же, как и в тексте на кривянской баклажке.

В целом, однако, приходится признать, 
что имеющегося материала надписей дан-

ной группы недостаточно даже для того, что-
бы выдвинуть хотя бы какие-то формальные 
предположения относительно фонемных зна-
чений имеющихся знаков. Тем не менее каж-
дая новая находка рунических знаков позволя-
ет пополнить уже известный фонд подобных 
памятников, или же, как в случае с ольховской 
надписью, добавить в условный «донской» ал-
фавит еще один знак.
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Рис. 1. Поселение «Ольховая» (г. Торез, Донецкая обл.).  
Подъемный материал: 1 — бронзовая пряжка; 2 — фрагмент глиняной фляги; 

3—11 — фрагменты амфор; 12 — фрагмент кувшина
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Рис. 2. Поселение «Ольховая» (г. Торез, Донецкая обл.).  
А — фото лицевой части костяного изделия;  

Б — фото обратной стороны костяного изделия;  
В — макрофото участка костяного изделия с руноподобными знаками
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Рис. 3. Поселение «Ольховая» (г. Торез, Донецкая обл.).  
1 — рисунок лицевой стороны костяного изделия с граффити в виде руноподобных знаков; 

2 — особенности граффити, выявленные в ходе трасологического анализа
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УДК 711.424.6
Я. П. Мулкиджанян

В ПОИСКАХ САРКЕЛА

Резюме.  В статье рассматривается гипотеза, согласно которой название крепости, имену-
емой в средневековых источниках «Саркел», является не названием конкретной крепости  Хазар-
ского каганата, а  нарицательным именем любой крепости каганата, сооруженной из меловых 
блоков. Знаменитый Маяцкий археологический комплекс при впадении Тихой Сосны в Дон, исследо-
вания на котором проводил и Анатолий Захарович Винников в составе Советско-Болгаро-Венгер-
ской экспедиции, квалифицируется автором как один из таких «Саркелов», служивших опорным 
оборонительным пунктом и административным центром округи.

К лючевые слова:  Хазария, Саркел, Дон, Цимлянское городище, Маяцкое городище, салтово-
маяцкая археологическая культура.

Странное название для статьи по про-
блеме, которая, как считается, решена в на-
уке давно и прочно. Во всяком случае, та-
кой крупный советский и российский ха-
заровед, как С. А. Плетнева, более четверти 
века назад в обобщающем томе «Археоло-
гии СССР» и ряде последующих работ поста-
вила решительную и твердую точку в спо-
рах по вопросу отождествления хазарско-
го города-крепости Саркел и Левобережного 
Цимлянского городища, раскопанного экс-
педицией под руководством М. И. Артамоно-
ва в 1936— 1940 и 1949—1951 гг. на окраине 
хутора Попов в устье р. Цимлы Ростовской 
области. Приведем характерную цитату: 
«Уже после первых разведок и особенно по-
сле больших для того времени раскопок го-
родища… вопрос о тождестве Левобережно-
го Цимлянского городища… и Саркела был 
решен» (Степи Евразии в эпоху Средневеко-
вья, 1981. С. 63).

Надо сказать, что точку зрения М. И. Арта-
монова, автора этого отождествления, науч-
ное сообщество — и историки, и археологи — 
приняло практически единодушно. Пожалуй, 
единственным из исследователей, попытав-
шимся еще в 1948 г. оспорить идентифика-
цию Саркела с Левобережным Цимлянским 
городищем, был известный специалист по 
исторической географии К. В. Кудряшов (Ку-
дряшов, 1948. С. 160), который на протяжении 
многих лет затем подвергался весьма эмоци-
ональной критике в работах ученицы и кол-
леги М. И. Артамонова С. А. Плетневой (1996. 
С. 14; 2006. С. 5).

Это противостояние кажется нам совер-
шенно необъяснимым в свете того факта, 
что еще в 1967 г. С. А. Плетневой была выска-
зана мысль о том, что все белокаменные зам-

ки Хазарии назывались «Саркелами» (Плет-
нева, 1967. С. 43)1. Промелькнувшая в виде 
остроумной догадки, эта мысль, по нашему 
глубокому убеждению, могла бы свести на 
нет затянувшуюся дискуссию ученых и при-
мирить их позиции. Ниже мы предлагаем 
свое видение проблемы и ее возможное ре-
шение.

Наши сведения о Саркеле (греческая пере-
дача тюрко-иранского названия «Шаркил») 
базируются на крайне узком круге письмен-
ных источников. Среди них лишь один отно-
сится к собственно хазарам — письмо царя 
Иосифа, подлинность которого, надо сказать, 
подвергалась сомнению. В пространной ре-
дакции письма упомянуто 13 городов и мест-
ностей Хазарии — Ш-р-к-л (Шаркил-Саркел), 
С-м-к-р-ц (Самкерц-Керчь?) Т-м-т-р-х (Тама-
тарха-Тьмутаракань?) и еще 10 других, иден-
тифицируемых с городами Крыма (Новосель-
цев, 1990. С. 109).

Арабо-персидские источники IX—XII вв. 
называют целый ряд хазарских городов. Са-
мые упоминаемые из них до сих пор однознач-
но не локализованы: Атиль (Итиль), Балан-
джар, Самандар (Семендер). Топонима «Сар-
кел» в этом ряду нет (Заходер, 1962).

Наиболее информативным источником 
о Саркеле является фрагмент 42-й главы со-
чинения византийского императора Констан-
тина VII Багрянородного (годы правления 
913— 959) «Об управлении империей», в кото-
ром повествуется об обстоятельствах строи-
тельства хазарской крепости Саркел под руко-

1 Удивительно, но эта перспективная мысль 
почему-то не получила ни должного распростране-
ния, ни оценки в работах, так или иначе затрагива-
ющих тему Саркела.
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водством направленного из Константинополя 
Петроны Каматира.

Именно эти данные стали отправной точ-
кой для отождествления Саркела с Левобе-
режным Цимлянским городищем, ныне скры-
тым под водами Цимлянского водохранили-
ща. Рассмотрим их более подробно.

«От понизовья реки Дунай, против Дистры, 
начинается Пачинакия. Их места расселения 
простираются вплоть до Саркела, крепости ха-
зар, в которой стоят триста таксеотов, сменяе-
мых ежегодно. „Саркел“ же означает у них „Бе-
лый дом“; он был построен спафарокандида-
том Петроной по прозванию Каматир, так как 
хазары просили василевса Феофила построить 
им эту крепость. Ибо известно, что хаган и пех 
Хазарии, отправив послов к этому василевсу 
Феофилу, просили воздвигнуть для них кре-
пость Саркел. Василевс, склоняясь к их прось-
бе, послал им ранее названного спафарокан-
дидата Петрону с халандиями (военное суд-
но, вмещавшее, по разным данным, от 100 до 
500 человек — Я. М.) из царских судов и халан-
дии катепана Пафлагонии. Итак, сей Петрона, 
достигнув Херсона, оставил халандии в Херсо-
не; посадив людей на транспортные корабли, 
он отправился к месту на реке Танаис, в кото-
ром должен был строить крепость. Посколь-
ку же на месте не было подходящих для стро-
ительства камней, соорудив печи и обжегши 
в них кирпич, он сделал из них здание крепо-
сти, изготовив известь из мелких речных ра-
кушек… Так совершилось строительство кре-
пости Саркел. От реки Дунай до вышеназван-
ной крепости 60 дней пути…» (Константин 
Багрянородный, 1989. С. 52).

Практически дословно этот же рассказ по-
вторяют более поздние (ХI — начало XII в.) 
византийские авторы Георгий Кедрин (Ке-
дрен) и «Продолжатель Феофана». Структу-
ра их произведений позволяет определить 
дату события: по Кедрину, экспедиция Петро-
ны и постройка Саркела относятся к 834 году. 
«Продолжатель Феофана» помещает это по-
вествование перед рассказом о начале похода 
императора Феофила против арабов в 837 г. 
(Продолжатель Феофана, 1992. С. 56). Этот ис-
точник содержит и некоторые интересные для 
нас детали, которых нет у Багрянородного. 
В частности, упоминание о том, что крепость 
Саркел расположена «на реке Танаис, разделя-
ющей по одну сторону печенегов, по другую — 
хазар», и о том, что «…приплыв в Херсон, Пе-
трона… оставил там длинные суда, посадил 

войско в круглые, переправил его к Танаису» 
(Продолжатель Феофана, 1992. С. 57).

Таким образом, из всех вышеприведен-
ных текстов следуют следующие сведения 
о Саркеле:

1. Крепость была построена под руковод-
ством и при прямом участии греков-визан-
тийцев.

2. Руководил постройкой имперский чи-
новник, привлекший специалистов и предста-
вителей администрации малоазийской фемы 
Пафлагония.

3. Крепость была построена из обожженно-
го кирпича, который изготавливался на месте 
и обжигался в специальных печах; и с приме-
нением известкового раствора.

4. Строители до начала работ знали зара-
нее определенное заказчиками месторасполо-
жение крепости.

5. Крепость была построена на берегу
р. Танаис (Дон), скорее всего, в середине-кон-
це 30-х гг. IX в. в приграничном с печенегами 
районе.

Свидетельства Константина Багрянород-
ного и других византийских авторов не содер-
жат точных данных для географической при-
вязки Саркела к местности. До какого кон-
кретно «положенного места» на Дону плыли 
византийские строители, мы не знаем.

Среди древнерусских текстов сведения, 
имеющие отношение к нашей теме, содержит 
«Повесть временных лет». Но и она упомина-
ет не Саркел, а перевод-кальку этого топони-
ма — «Белую Вежу», который, в соответствии 
с точкой зрения М. И. Артамонова, принято со-
относить с Левобережным Цимлянским горо-
дищем. Упоминание это связано с походом на 
хазар киевского князя Святослава, который 
«и град их и Белую Вежу взя» (Повесть вре-
менных лет, 1926. С. 46), в результате чего, 
по утвердившемуся в науке мнению, Саркел 
(далее мы будем условно именовать его Сар-
келом М. И. Артамонова) со временем пре-
вратился в древнерусское поселение (город 
Белую Вежу), просуществовавшее в степи при-
мерно 150 лет.

Ученые, разрабатывавшие тему Саркела, 
применяли в качестве аргумента для лока-
лизации города информацию, содержащую-
ся в «Хождении Пименовом в Царьград» (ав-
торская запись — конец ХIV в., краткая ре-
дакция — XV в. (14 списков), пространная 
летописная редакция — XVI в. (10 списков) 
(Хождение, 1978. С. 123—128). Автором это-
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го источника (точнее, его краткой ранней ре-
дакции) принято считать одного из спутников 
новгородского митрополита Пимена чернеца 
Игнатия Смольнянина.

«Хождение» повествует о путешествии 
Пимена со спутниками в Константинополь 
в 1389 г. Значительную часть пути экспеди-
ция проделала на судах-стругах по Дону. Све-
дения летописной редакции «Хождения», при-
влекаемые М. И. Артамоновым, С. А. Плетне-
вой и К. В. Кудряшовым в целях установления 
местоположения Саркела, в переводе на со-
временный русский язык выглядят так: «… во 
вторник же минули город Терклий (в некото-
рых списках Серклий — Я. М.), но это по су-
ществу не город, а только городище. Тогда же 
и Перевоз минули и впервые встретили та-
тар…» (Артамонов, 1935. С. 81, 82).

Насколько правомерно применение этих 
данных для идентификации Саркела? То есть 
насколько правомерно отождествление «Тер-
клия-Серклия» «Хождения» с Саркелом как 
таковым? Первым из историков, наметивших 
связку «Cерклий — Саркел» был, Н. М. Карам-
зин, которому, по справедливому наблюдению 
А. А. Шеннникова, была известна только про-
странная (поздняя) редакция «Хождения» — 
так называемый «Сахаровский список» (Шен-
ников, 1987. С. 24). Однако обозначенная в его 
труде как допущение (после названия «Сер-
клий» Н. М. Карамзин помещает слово «Сар-
кел» в скобки и со знаком вопроса) (Карамзин, 
2011. С. 426), эта связка в дальнейшем превра-
тилась уже в общепринятый факт, который 
никем и никак не аргументировался дополни-
тельно. Более того, у С. А. Плетневой, напри-
мер, данные источника во времени толкуются 
диаметрально противоположно. В 1981 г. она 
прямо называет Пимена (?) «выдумщиком», 
который не мог видеть Саркела там, где указал 
(Степи Евразии в эпоху Средневековья, 1981. 
С. 63), тогда как в 2006 г. это же свидетельство 
«Хождения» исследовательница приводит как 
аргумент того, что Пимен видел именно Сар-
кел (Плетнева, 2006. С. 5).

Так что же видели участники экспедиции 
Пимена на самом деле?

Текст ранней — краткой — редакции 
«Хождения», наиболее близкий к авторскому 
списку, изданный литературоведом Н. И. Про-
кофьевым, дает повод для соответствующих 
размышлений. Вот необходимый отрывок: 
«В неделю же Самаряныни минухом реку Мед-
ведицю и горы высокиа, и Белый Яр; в поне-

дельник — горы камены красны, вторник — 
Теркли и городище и перевоз, и ту обретохом 
первие татар…» (Хождение, 1978. С. 137). Как 
видим, здесь нет не только уточнений отно-
сительно судеб «города» и «городища», явно 
вставленных в более позднюю редакцию, ско-
рее всего, составителем Никоновской лето-
писи (Хождение, 1978. С. 131; Шенников, 1987. 
С. 24), но и сам топоним звучит несколько ина-
че — Теркли. 

Надо сказать, что подобное название на-
селенного пункта в форме Терекли-Мек-
теб («Терекли» — с ногайского «место, бо-
гатое деревьями», «Мектеб» — духовная 
школа; «Терекли» в устной речи легко стя-
гивается в «Теркли», чему есть примеры) 
и ныне известно в Ногайском районе Даге-
стана (с XVI в.) и в Шелковском районе Чечен-
ской республики. Случайно или нет это со-
впадение? Ведь Северный Кавказ имеет пря-
мое отношение к хазарской теме. Идет ли 
речь о простом созвучии или путешествен-
ники 1389 г. видели на донском берегу от-
нюдь не Саркел, а именно былой населенный 
пункт Теркли со своей собственной этимоло-
гией названия?

При всей заманчивости и кажущейся пер-
спективности последнего предположения мы 
вынуждены от него отказаться по ряду при-
чин. Расселение на Северном Кавказе ногай-
цев, к языку которых в данном случае отно-
сится топоним «Терекли-Теркли» со значени-
ем «место, богатое деревьями», произошло 
почти на две сотни лет позже путешествия Пи-
мена и его спутников (Булгарова, 1999. С. 32; 
Агеева, 2000. С. 56). Непродуктивны и попыт-
ки связать этот топоним с некоей общетюрк-
ской формой с основой «терк» со значением 
«тюрк, тюркский»: такую этимологию один 
из ведущих российских тюркологов С. Г. Кляш-
торный не признает возможной1.

Таким образом, остается задаться вопро-
сом: могла ли, в принципе, греческая форма 
«Саркел» превратиться в древнерусскую фор-
му «Теркли»?2

1 Приношу искреннюю благодарность Т. М. Ка-
лининой за содействие в получении сведений от 
С. Г. Кляшторного по этому вопросу.

2  Возникновение форм «Терклий, Серклий» 
с окончанием на «й» относится ко времени не ра-
нее 1735 г., когда эта буква была введена в русский 
алфавит, и связано, видимо, с лексическими осо-
бенностями этой эпохи.
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Только ответив на этот вопрос утвер-

дительно, мы сможем доказать правомер-
ность использования сведений «Хождения» 
при определении месторасположения Сарке-
ла. По нормам древнерусского языка, форма 
«Саркъл» (или, скорее всего, «Сркъл») в устной 
речи домонгольского периода (XII— XIII вв.) 
приобретала свойственное и ныне ряду сла-
вянских языков огласованное окончание 
и могла произноситься как «Сркли», что 
и привело к возникновению формы «Серкли». 
Появление буквы «т» в начале слова и разно-
чтения «Теркли-Серкли» возможно объяснить 
только диалектологически — существовани-
ем и в ХIV в. дополнительной устной формы 
«Церкли», в которой аффриката «ц» («тс») пе-
редает сразу два звука — «т» и «с»1.

Таким образом, основания полагать, что 
автор «Хождения» имеет в виду именно Сар-
кел, а не какой-то другой населенный пункт, 
несомненно, существуют. Между тем именно 
это упоминание стало источником принципи-
ального расхождения между С. А. Плетневой 
и К. В. Кудряшовым по вопросу идентифика-
ции Саркела с Левобережным Цимлянским го-
родищем.

«Хождение», на первый взгляд, не дает од-
нозначной географической привязки Сар-
кела, и потому, как замечал М. И. Артамонов, 
«с одинаковым успехом привлекалось для до-
казательства разных предположений о месте 
крепости» (Артамонов, 1935. С. 82, 83). Сам 
М. И. Артамонов использовал ее при отождест-
влении Саркела и Левобережного Цимлянско-
го городища, опираясь на сопоставление упо-
мянутого в «Хождении» Перевоза и действо-
вавшей на протяжении веков переправы через 
Дон возле салтовского поселения у хутора По-
тайновского, расположенного недалеко от Ле-
вобережного Цимлянского городища.

Однако нужно признать, что и К. В. Кудря-
шов, подвергшийся со стороны С. А. Плетне-
вой критике, в том числе и за то, что опирал-
ся на «свидетельства всего одного письмен-
ного позднего… источника» (Плетнева, 2006. 
С. 5), имел весьма убедительные основания 
не согласиться с М. И. Артамоновым. «Хожде-
ние Пименово в Царьград» — действитель-
но единственный источник, содержащий уз-

1  Приношу благодарность доценту кафедры 
славянских языков филологического факульте-
та ВГУ В. И. Дьяковой за ценную консультацию по 
данному вопросу.

наваемые географические ориентиры, исходя 
из которых можно делать выводы по нашей 
теме. И даже если абстрагироваться от пред-
ложенной К. В. Кудряшовым и раскритико-
ванной схемы равномерных отрезков речного 
пути Пимена (на наш взгляд, логичной и под-
крепленной гидрографическими данными) 
и опираться лишь на текст «Хождения» и ге-
ографическую карту, становится ясно: Саркел 
М. И. Артамонова (Левобережное Цимлянское 
городище) находился не менее чем в 230 км 
ниже по Дону от места его расположения со-
гласно «Хождению» (рис. 1).

Из текста определенно следует, что путе-
шественники проплыли Теркли и Перевоз, где 
впервые встретили татар, перед тем как мино-
вать Великую Луку. Под Великой Лукой, с на-
шей точки зрения, понимается Большая излу-
чина Дона современной географии, то есть на-
чинающийся после поворота реки под прямым 
углом почти 40-километровый дугообразный 
изгиб русла в районе его наибольшего сбли-
жения с Волгой (примерно от станицы Трех-
островская до поселка Большенабатовский 
Волгоградской области). Саркел же М. И. Ар-
тамонова находится намного ниже Великой 
Луки. Следовательно, по логике исследовате-
ля, путешественники должны были впервые 
встретить татар только в самом нижнем тече-
нии Дона. А это противоречит всей историко-
географической ситуации.

Упомянутый в «Хождении» татарский улус 
Сарыхозин размещен сразу после Великой 
Луки, то есть гораздо выше Саркела М. И. Ар-
тамонова. И в нем без труда узнается «Сарых-
син» — по О. Н. Трубачеву, тюркское назва-
ние хазарского населенного пункта, которое 
впоследствии трансформировалось в топо-
ним «Царицын» (нынешний Волгоград) (Фас-
мер, 1987а. С. 290). Точка зрения В. Л. Егоро-
ва об ином происхождении названия этого 
улуса — от имени Сарыходжа (Егоров, 1985, 
С. 167) —  в данном случае представляется нам 
дискуссионной. Дело в том, что в ряду трех на-
званных татарских улусов, расположенных 
вниз по течению Дона (поочередно — Сарыхо-
зин, Бек-Булатов и Ак-Бугин улусы), в летопис-
ной редакции «Хождения» Сарыхозин поиме-
нован особо, как «царев улус». В условиях, ког-
да все улусы Орды номинально принадлежали 
хану (которым в период путешествия Пиме-
на был хан Тохтамыш), именование улуса «ца-
ревым» должно было иметь и особый смысл. 
В. Л. Егоров прокомментировал это обстоя-
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тельство следующим образом: «Хана (царя) 
с именем Сарыходжа в Золотой Орде никогда 
не было, поэтому в данном случае можно вы-
двинуть лишь одно приемлемое объяснение: 
путешественники проплывали мимо личных 
владений хана (царя), которые, как и осталь-
ные улусы, подразделялись на более мелкие 
единицы, во главе которых стояли феодалы 
соответствующего ранга. Одним из них и был 
некий Сарыходжа» (Егоров, 1985. С. 167).

Надо отметить, что татарский санов-
ник (мурза) с именем Сарыходжа (Сары Ход-
жа) упоминается в русских документах XIV в. 
в качестве посла эмира Мамая (имевшего тог-
да реальную ханскую власть), утверждавше-
го на великое княжение князя Димитрия Ива-
новича в 1371 г. (Горский, 2000. С. 84). Одна-
ко этот персонаж не мог быть владельцем 
вышеназванного улуса и дать ему свое имя. 
Во-первых, вариации наименования «Сары-
хозин» в различных списках «Хождения» (Са-
рыхогзин, Сарыхогызин) (Хождение, 1978. 
С. 137) вполне могут быть разночтениями то-
понима «Сарыхсин», а вовсе не имени Сары-
ходжа. Во-вторых, трудно представить, чтобы 
в 1389 г., то есть всего через девять лет по-
сле Куликовской битвы, Тохтамыш сохранил 
улус сановнику своего злейшего врага Мамая. 
К тому же в контексте деятельности Сары-
ходжи на Руси имеются данные об убийстве 
посланника Мамая жителями Нижнего Нов-
города еще в 1374 г. (Шпулер, 2019; Миргале-
ев, 2001. С. 9).

Мы полагаем, что улус Сарыхозин (возмож-
но, по удобству расположения, наличию пере-
волоки между Доном и Волгой, поселенческой 
базы на основе былого хазарского города Са-
рыхсин и т. п.) принадлежал самому «царю», 
т. е. хану Тохтамышу, был его личным доме-
ном, и поэтому атрибутирован «царевым». 
А название его образовано иным, вышеуказан-
ным и отличным от традиционного путем — 
от топонима «Сарыхсин», обозначавшего ме-
сто, где, скорее всего, имелась ханская ставка. 
Принадлежность улуса именно хану Тохта-
мышу, на наш взгляд, косвенно подтверждает 
и то обстоятельство, что следующий за Сары-
хозином улус — Бек Булатов — также принад-
лежал джучиду, представителю ханского рода. 
Бек Булат (Бек Болод, Бек Пулад) был первым 
из двух ханов Золотой орды, правивших в ко-
роткий период междуцарствия Тохтамыша 
летом-осенью 1391 г. (Похлебкин, 2000. С. 53; 
Миргалеев, 2001. С. 10).

Этот экскурс мы предприняли с тем, чтобы 
показать несомненную географическую связ-
ку Великой Луки (Большая излучина Дона) 
и улуса Сарыхозин (ныне территория Вол-
гоградской области), которая никак не мо-
жет быть случайным совпадением и указыва-
ет на локализацию Теркли-Серклия-Саркела 
«Хождения» именно в районе сближения Дона 
и Волги. На то, что именно в этом месте нахо-
дился хазарский укрепленный пункт, на наш 
взгляд, совершенно однозначно указывает 
и арабский автор Х в. ал-Масуди, который, рас-
сказывая о походе русов с флотом из 500 кора-
блей в Каспийское море, сообщает следующее: 
«При соединении рукава моря Найтас (Дон, 
впадающий в Азовское море) с хазарской ре-
кой (Волга) хазары постоянно содержат вой-
ско для удержания приходящих по морю русов 
и туркских кочевников узов, которые зимой, 
переходя по льду, делали набеги на области ха-
зар» (Артамонов, 1935. С. 118; Шмидт, 1958).

Получается, что Игнатий Смольнянин ви-
дел и описал Саркел (точнее, его остатки — го-
родище) и Перевоз совсем не там, где им над-
лежит быть в соответствии с точкой зрения 
М. И. Артамонова. Этот конфликт, кажущий-
ся неустранимым, мы стремимся разрешить 
ниже, предложив возможный вариант реше-
ния проблемы.

В результате работ Северо-Кавказской 
и Волго-Донской экспедиций под руковод-
ством М. И. Артамонова на месте расположе-
ния Левобережного Цимлянского городища 
были открыты следы мощной крепости из 
обожженного красного кирпича на известко-
вом растворе, в основном, отвечающей плани-
ровочным и строительным нормам византий-
ской крепостной архитектуры (Артамонов, 
1958. С. 7—84; Афанасьев, 2011. С. 109—119). 
Крепость размерами 193,5×133,5 м была по-
строена на мысу левого, низового берега Дона, 
фактически на искусственном острове, отде-
ленном от остальной территории проточным 
рвом. Было установлено, что до начала строи-
тельства на этом месте не было никаких сред-
невековых археологических объектов.

Особенности стратиграфии памятника, 
наличие на нем следов сильного пожара, оби-
лие материалов салтово-маяцкой культуры 
в слое и закрытых комплексах, мощный куль-
турный слой древнерусского времени и ряд 
других моментов, а также формальное со-
ответствие следов строительных техноло-
гий описаниям Константина Багрянородного 
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в конечном итоге и позволили М. И. Артамо-
нову поддержать гипотезу дореволюционно-
го исследователя Х. И. Попова (1895 г.) и ото-
ждествить Левобережное Цимлянское горо-
дище с хазарским городом-крепостью Саркел 
византийских источников и Белой Вежей «По-
вести временных лет».

Напомним, что Саркел М. И. Артамоно-
ва в отличие от большинства упоминаемых 
в источниках городов Хазарии отождествлен 
с конкретным археологическим памятни-
ком — Левобережным Цимлянским городи-
щем1. И вроде бы нет оснований оспаривать 
эту идентификацию. И тем не менее нельзя 
не заметить очевидного противоречия между 
названием и описанным в источниках внеш-
ним обликом крепости. Тюрко-иранское на-
звание «Саркел» («Шаркил») имеет несколь-
ко, в принципе, семантически однородных 
значений — «Белый город», «Белая крепость», 
«Белый дом» (Фасмер, 1987б. С. 562). Эта эти-
мология, подтвержденная византийскими 
источниками и имеющая, повторимся, тюр-
ко-иранские корни, является общепринятой 
и в научных работах автоматически подкре-
пляется славянской калькой «Белая Вежа» 
(т. е. тоже «Белая крепость», так как «Вежа» 
есть не что иное, как славянизированное иран-
ское «крепость» (Новосельцев, 1979. С. 198). Из 
этого факта следует как минимум то, что Сар-
кел, по логике вещей, должен быть белокамен-
ным, то есть выстроенным из светлых извест-
няковых (или меловых) блоков. Крепость же 
Левобережного Цимлянского городища была 
построена из кирпича красного цвета (Раппо-
порт, 1959. С. 14, 17, 18). Крепость, выстроен-
ная из красного кирпича, но именуемая хаза-
рами «белой», требует объяснения.

Конечно, имеет право на существование 
предположение о внешне оштукатуренных 
стенах и зданиях крепости. И хотя, по сооб-
щению С. А. Плетневой, известковая штука-
турка, найденная в раскопах Левобережного 
Цимлянского городища, судя по исследовани-

1 Рассматривать Левобережное Цимлянское го-
родище в качестве города в буквальном понимании 
некорректно. По словам С. А. Плетневой, «Саркел 
не был ни городом, ни даже небольшим торговым 
городком… он был задуман и построен в виде не-
большой, хорошо укрепленной крепости с кара-
ван-сараями внутри» (Плетнева, 1996. С. 156). Еще 
более радикально развил эту мысль В. С. Флеров, 
утверждая, что в Хазарии вообще не было городов 
в привычном нам понимании (Флеров, 2011. С. 6).

ям образцов строительных остатков, образо-
вывала, в основном, вымостки и заливки по-
лов, и крайне редко — внутреннюю отдел-
ку стен в помещениях (Плетнева, 1996. С. 32, 
162, 163), вроде бы есть археологические сви-
детельства применения штукатурки для об-
лицовки построек крепости как проявление 
именно византийской строительной специ-
фики (Флеров, 2013. С. 476, 490). Но масшта-
бы этого применения неизвестны и вполне 
могли быть невелики и локальны. К тому же, 
если судить по некоторым сохранившимся ви-
зантийским фортификационным постройкам 
VIII—XI вв. в Южной Европе (например, Ста-
рый город в Салониках), возникает вопрос — 
насколько стандартным и распространенным 
был этот строительный прием? В нашем слу-
чае он кажется нереальным и технологиче-
ски. При колоссальном размахе строительства, 
когда, согласно византийскому источнику, из-
весть добывалась из толченых мелких речных 
ракушек, скорее всего, из местного ракушеч-
ника плохого качества, выходы которого име-
ются в районе Левобережного Цимлянского 
городища (Артамонов, 1958. С. 25), предста-
вить себе объем этой добычи (а это многие 
тонны, причем только для приготовления рас-
твора) еще и для оштукатуривания громад-
ных площадей стен целой крепости, постро-
енной из производимого на месте кирпича, и к 
тому же за достаточно короткий срок, доволь-
но проблематично. И в тексте источника, кста-
ти, при наличии некоторых технологических 
подробностей, на это нет и намека.

Нет в нем и никаких данных, подкрепляю-
щих утверждение Г. В. Вернадского и М. М. Кар-
повича о том, что в Саркеле «центральный за-
мок был из белого камня…» (Вернадский, Кар-
пович, 1943). Для этой информации нет также 
археологических подтверждений.

Замечание А. П. Новосельцева о том, что 
в тюркских языках слово «белый» обознача-
ло не только цвет, но и благородство, высшее 
качество (Новосельцев, 1987. С. 125), в данной 
ситуации также не может быть принято в ка-
честве аргумента. Такое понимание термина 
«белый» — в значении «светлый, чистый, выс-
ший, благородный» (причем не только в тюрк-
ских языках) относится к образной сфере, ха-
рактеризуя явления духовного и сакрального 
порядка, то есть являясь, по сути, абстракт-
ным символом (ср.: «Белая Русь», «белое ду-
ховенство» и т. п.). При характеристике мате-
риальных (в том числе и природных — Бело-
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горье, например) объектов этот термин явно 
имеет четкое практическое значение, отражая 
внешний облик объектов. Традиция наиме-
нования населенного пункта или конкретно-
го строения «белым» должна иметь под собой 
отнюдь не абстрактные основания. В топони-
мике это, как правило, наличие поблизости 
выходов известняковых (меловых, беломра-
морных и т. п.) пород, которые либо символи-
зируют этот населенный пункт, либо являют-
ся основным строительным материалом при 
его создании. Это объясняет (и поэтому нико-
го не удивляет), например, факт сосущество-
вания в более позднем, но едином хронологи-
ческом срезе целого ряда населенных пунктов 
(изначально крепостей) с названием «Бел-
город». Только на территории южной России 
и Украины их несколько. Назовем, для приме-
ра, Белгород на р. Ирпень под Киевом (городи-
ще у с. Белгородка), Белгород на р. Северский 
Донец (городище на меловой горе и современ-
ный г. Белгород), Белгород на р. Днестр (Бел-
город-Днестровский). Названия эти всегда 
четко отражают либо изначально белокамен-
ное строение, либо расположение его в усло-
виях мелового ландшафта. Характерно также, 
что в случае Белгорода-Днестровского, на-
пример, такая «практическая» этимология — 
«белый город — белая крепость» — стойко 
прослеживается не только в славянском, но 
и в других иноязычных наименованиях это-
го города: латинское «Альба-Юлия», средне-
греческое «Аспракастрон», турецкое «Ак Кер-
мень», румынское «Целатея Альба» (Фасмер, 
1986. С. 65). Одним словом, в подобных случа-
ях понятие «белый город — белая крепость» 
фактически переходит из разряда наимено-
ваний собственных в наименование нарица-
тельное, выражающее его «технологический» 
аспект.

Проведя ретроспективный анализ, зада-
димся вопросом: не произошло ли это и в слу-
чае с «Белым городом — Белой крепостью — 
Белым домом» Саркелом?

При внимательном чтении процитиро-
ванного выше фрагмента из Константина Ба-
грянородного возникает следующее умоза-
ключение: хазарские заказчики, поручая ра-
боту византийцам, уже имели четкую идею 
Саркела как «белого города — белой крепо-
сти». Иными словами, греки, произнося сло-
во «Саркел», произносили всего лишь непо-
нятное им буквосочетание «Саркел», нуж-
давшееся в адекватном переводе (который 

совершенно логично и приводит Багряно-
родный); хазары же, говоря «Саркел», про-
износили «Белый город — Белая крепость». 
В этом смысле просьба «построить им кре-
пость Саркел» должна истолковываться как 
просьба «построить им белокаменную кре-
пость»; именно для нее, в полном соответ-
ствии с просьбой заказчика, византийские 
строители, прибыв на место, рассчитыва-
ли найти там «подходящий камень», и толь-
ко не обнаружив его, реализовали вариант 
с изготовлением и обжигом кирпича. Любо-
пытно, что в нескольких километрах от ме-
ста строительства выходы известняка име-
лись, причем в ряде случаев этот камень все 
же использовался для облицовки при созда-
нии некоторых построек крепости (Раппо-
порт, 1959. С. 22—24).

По мнению Г. Е. Афанасьева, построй-
ка крепости из кирпича была обусловлена 
не проблемами с сырьем, а причинами «со-
циально-маркирующего характера» (Афана-
сьев, 2011. С. 110). Тем более что «подходя-
щий камень» был в полной мере использован 
при строительстве всего в нескольких кило-
метрах к северо-западу через Дон от Саркела 
М. И. Артамонова. Именно там, на Правобереж-
ном Цимлянском городище, археологами и за-
фиксированы остатки белокаменной крепо-
сти, выстроенной из прекрасно обработанных 
меловых блоков еще в VIII в. (Ляпушкин, 1940. 
С. 58—62). Крепость контролировала дон-
скую переправу на древнем торговом пути и, 
по заключению М. И. Артамонова (1962. С. 63), 
была разрушена в результате какой-то смуты 
в каганате еще до постройки Саркела в первой 
трети IX в.1 Именно у этого укрепления были 
все основания именоваться «Белой крепо-
стью», то есть «Саркелом». Это признают мно-
гие исследователи. Но первым такую возмож-
ность, вслед за Х. И. Поповым, допускал сам 
М. И. Артамонов: «Наименование Саркел, пе-

1 С. А. Плетнева полагала, что правобереж-
ная крепость была разрушена каганом в резуль-
тате гражданской войны с «фрондой» (Плетнева, 
1976, С. 63). По мнению современного иссле-
дователя Правобережного Цимлянского горо-
дища В. С. Флерова (в устной передаче автору), 
эта белокаменная крепость какое-то время все-
таки сосуществовала с Левобережной — в ран-
ний период ее строительства; именно этим он 
объясняет случаи нахождения саркелских высо-
кокачественных кирпичей в постройках Право-
бережной крепости.
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реведенное греками и русскими как „Белый 
город“, естественно было бы приложить не 
к кирпичной левобережной крепости, а к сло-
женному из белого известняка правобережно-
му укреплению-замку. Возможно, что имя бо-
лее древнего города было перенесено на но-
вый, вблизи его построенный…» (Артамонов, 
1935. С. 190).

Складывается впечатление, что именно от-
сутствие этого мощного укрепления в страте-
гически важной точке каганата при возник-
новении острой внешней угрозы (возможно, 
это мадьярская (угры) или славянская угро-
за с северо-востока или, по мнению некоторых 
исследователей, религиозный раскол и граж-
данская война в каганате с конца 30-х гг. IX в.1) 
и побудило правителей Хазарии срочно об-
ратиться за помощью к Византии с «просьба-
ми и мольбами» (как красноречиво сообща-
ет «Продолжатель Феофана») о строительстве 
(читай, воссоздании) нового — левобереж-
ного — Саркела. Он и был успешно постро-
ен византийцами в том месте, где его через 
одиннадцать веков обнаружила экспедиция 
М. И. Артамонова.

Его вышеприведенный тезис является для 
нас ключевым, так как позволяет перевести 
тему «Саркела» в несколько иную плоскость: 
идея «белого города — белой крепости» в Ха-
зарии могла иметь неоднократное, протяжен-
ное во времени материальное воплощение.

Иными словами, если уж название «белый 
город — белая крепость» было перенесено на 
крепость из красного кирпича и закрепилось 
за ним, то разве не должно оно — и с куда боль-
шими основаниями — принадлежать и тем 
объектам, которые формально (технологиче-
ски) полностью отвечали признакам «белого 
города»?

1 По мнению З. А. Львовой, опирающейся на 
данные булгарской летописи XIII в. «Гази Барадж 
тарихы», Саркел (в источнике он назван «Хин» по 
наименованию (хинцы) баджанаков-печенегов, со-
ставлявших его гарнизон) был построен с помо-
щью Византии по просьбе каганов-тенгрианцев 
как оплот в их противостоянии каганам-иудаистам 
Итиля. Каким бы гиперкритичным не было отно-
шение многих исследователей к «Гази Барадж та-
рихы», мы солидарны с мнением З. А. Львовой, что 
данные этой летописи удачно объясняют малопо-
нятный факт того, что Византия отчего-то при-
шла на помощь враждебной, в сущности, Хазарии 
(Львова, 2001. С. 37—41). 

В этой связи представляется информа-
тивной и непростая ситуация с отождествле-
нием Левобережного Цимлянского городища 
с Белой Вежей древнерусской летописи. Если 
Святослав взял Саркел, то почему ни в одном 
древнерусском источнике — пусть и с двухсот-
летним опозданием — не фигурирует именно 
это название? Переименование иноязычных 
названий населенных пунктов в древнерус-
ской традиции прецедентов не имеет. И труд-
но представить, что русы не знали названия 
города (крепости), который они штурмова-
ли, и на руинах которого возникло затем древ-
нерусское поселение. Однако источник при-
водит нам только славянское название-каль-
ку — «Белая Вежа». Неужели и русы вслед за 
хазарами называли «белой» ту самую левобе-
режную крепость из красного кирпича, словно 
зная все тонкости ситуации переноса на нее 
названия с действительно белокаменной пра-
вобережной крепости? А может быть, в дан-
ном случае нужно все-таки вести речь о взя-
тии Святославом какой-то именно белокамен-
ной крепости?2

Не следует ли отсюда, что топоним «Сар-
кел» был уже и для хазар всего лишь нарица-
тельным, так сказать, «видовым» названием 
любой «белой крепости»? И что именно эта 
суть названия, а не его тюркское звучание, 
имела значение не только для византийцев, но 
и — судя по наличию в древнерусском источ-

2  Как отмечала С. А. Плетнева, летописное 
«и град их и Белую Вежу взя» давно вызывает спор-
ные интерпретации отечественных и зарубежных 
историков. Камнем преткновения при этом явля-
ется союз «и», отношение к которому порождает 
разнотолки — то ли речь идет о граде Белая Вежа, 
то ли о выпадении из текста названия некоего ино-
го «града» (Плетнева, 1996. С. 157). Но мы обрати-
ли бы внимание на собственно словосочетание 
«и град их», которое по филологическим нормам, 
как двойственное число, существовавшее в древ-
нерусском языке, может быть переведено как «и 
грады их». В этом случае летопись четко сообщает, 
что Святослав взял и города (крепости) хазар, и не-
кую Белую Вежу. Особо выделять «Белую Вежу» 
на фоне других взятых «градов» понадобилось, 
очевидно, только потому, что в этом белокамен-
ном укреплении (не городе в нашем понимании, 
а именно в крепости) находилась ставка кагана. Об 
этом же свидетельствует и смысл всего отрывка, 
описывающего столкновение Святослава с хазара-
ми, которые «изыдоша противу с князем своим Ка-
ганомъ», после чего следует упоминание о взятии 
Белой Вежи.
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нике только кальки-перевода названия — для 
восточных славян? И что таких «Саркелов» на 
хазарской территории могло быть множество?

Надо сказать, что целый ряд и арабо-пер-
сидских авторов IX—X вв. (ал-Куфи, ибн Хорад-
бех, ал-Масуди, ал-Истахри, ибн Хаукаль и др.) 
приводят два иноязычных названия ранних 
(не позже VIII в.) хазарских городов, которые 
тоже переводятся как «белый, белый дом, 
белый дворец»: среднеперсидское «Саман-
дар» и арабское «Ал-Байда», локализация ко-
торых не связана с Доном и которые, по мне-
нию А. П. Новосельцева, возможно, относятся 
к одному и тому же городу (Новосельцев, 1987. 
С. 125—128). Подчеркиваем, что это иноязыч-
ные — не хазарские — названия; и вполне ве-
роятно, что речь идет, по меньшей мере, еще 
об одном — более раннем — Саркеле, до сих 
пор не локализованном. 

Как ни странно, но и вышеупомянутые ви-
зантийские авторы, на чьих данных строится 
локализация Саркела М. И. Артамонова, ука-
зывают на существование другого Саркела — 
в месте наибольшего сближения Дона и Вол-
ги. Рассмотрим замечание Константина Ба-
грянородного о том, что «от реки Дунай до 
Саркела 60 дней пути». Отправной точкой на 
Дунае Багрянородный считает, скорее всего, 
его низовья, так как соответствующий отры-
вок начинает определенно — «от понизовьев 
реки Дунай…». Как известно, «дни пути» — 
это не описание тягот путешествия, а «днев-
ной переход», расстояние, равное 25—30 км, 
которое за день проходит смешанный конно-
пеший отряд (или караван). Таким образом, 
60 дней пути — это расстояние, равное не ме-
нее чем 1500 км. Расстояние от низовьев Ду-
ная (с погрешностью плюс-минус 50 км) до 
Саркела М. И. Артамонова, исчисленное по со-
временной карте, составляет не более 1200 км 
(не более 40 дней пути). Разница ощутимая. 
А вот расстояние в 1500 км от низовьев Дуная, 
приложенное к карте, практически точно при-
водит нас в Большую излучину Дона.

Вызывает интерес и пассаж Константина 
Багрянородного, приведенный им ниже описа-
ния сооружения Саркела Петроной, в котором 
еще раз связывается Дон-Танаис и крепость 
Саркел: «С восточной стороны Меотидского 
озера впадает много всяких рек: река Тана-
ис, текущая от крепости Саркел…» (Констан-
тин Багрянородный, 1989. С. 175). Что хотел 
сказать этими словами византийский импера-
тор? Обозначить и без того известное направ-

ление течения реки, впадающей в Азовское 
море? Вряд ли. Скорее всего, этот оборот от-
мечал нечто необычное в ситуации с самой ре-
кой, связанное с Саркелом. Если принять, что 
Саркел находился в районе Большой излучи-
ны Дона, фраза Багрянородного приобретает 
ясный смысл: именно в этом районе Дон рез-
ко, почти под прямым углом, меняет направ-
ление течения с меридионального на широт-
ное и действительно течет «от крепости Сар-
кел» — то есть иначе, чем прежде.

Сообщение «Продолжателя Феофана» (пи-
савшего в ХI в.) о реке Танаис, «разделяющей 
по одну сторону печенегов, по другую — ха-
зар» и замечание Георгия Кедрина о том, что 
Саркел был построен для защиты от печене-
гов, характеризуют явно не современную этим 
авторам ситуацию, если соотнести их инфор-
мацию со временем постройки Саркела. В се-
редине IX в. граница между хазарами и пече-
негами могла проходить только вблизи По-
волжья, где в это время и кочевали печенеги. 
Это обстоятельство также указывает на район 
сближения Дона и Волги.

Приведенные данные вступают в проти-
воречие с общепринятой однозначной лока-
лизацией Саркела. Не свидетельство ли это 
того, что в сообщениях указанных византий-
ских авторов соединились сведения о двух 
Саркелах — хазарских крепостях, располо-
женных с разницей почти в 300 км и в низо-
вьях Дона, и в месте его наибольшего сближе-
ния с Волгой?

Но, видимо, в действительности «Сарке-
лов» в хазарской истории было значительно 
больше двух. В связи с этим представляются 
весьма любопытными археологические дан-
ные, появившиеся в конце 90-х гг. ХХ в. Они на-
мекают на существование еще одной белока-
менной хазарской крепости, расположенной 
между Левобережным и Правобережным Цим-
лянскими городищами (Семенов, 1998. С. 122). 
Это открытие побудило авторов соответству-
ющих публикаций — пока пусть уязвимо для 
критики, но весьма остро — ставить вопрос 
о существовании в одном нижнедонском рай-
оне целых трех Саркелов (Ларенок, Семенов, 
1999. С. 28—33). К этому нижнедонскому ряду 
мы рискнули бы добавить и еще один памят-
ник салтово-маяцкой культуры — городи-
ще у станицы Семикаракорской, расположен-
ное на речке Салок, притоке Сала, впадающего 
в Дон слева (рис. 1). Памятник представляет 
собой остатки квадратной в плане крепости, 
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построенной в основном из сырцового (свет-
лого!) кирпича. Ее название можно извлечь из 
предложенной С. А. Плетневой тюркской эти-
мологии необъяснимого из источников на-
звания станицы Семикаракорской. Исследо-
вательница различает в нем корни «semiz» 
(«крепкий»), «sara» («желтый») и «kel, kal» 
(«крепость») (Плетнева, 1976. С. 50). Но, на 
наш взгляд, эта логика вполне позволяет ус-
мотреть в данной этимологии и корень «sar» 
со значением «белый» (светлый) и, таким об-
разом установить название укрепления как 
«крепкая белая (светлая) крепость» — образ-
но говоря, «крепкий саркел».

В 1998 г. В. В. Седов предложил интерес-
ную мысль, имеющую прямое отношение к на-
шей теме. По его мнению, строительство Сар-
кела (Саркела М. И. Артамонова — Я. М.) было 
лишь частью взаимовыгодной хазаро-визан-
тийской сделки, в результате которой Ви-
зантия получала под свой полный контроль 
Херсон и его округу — и фактически Крым, 
который стал отдельной византийской про-
винцией (фемой). Процитируем исследовате-
ля: «Постройка Саркела была, по-видимому, 
не единственной задачей византийской мис-
сии Петроны. Исследователи не раз обращали 
внимание на то, что строительство одной кре-
пости было действием, отнюдь не равноцен-
ным уступке Херсона с округой Византийской 
империи. Археологические изыскания пока-
зывают, что византийское военно-фортифи-
кационное строительство в Хазарии в 30-х гг. 
IX в. не ограничилось возведением Саркел-
ской крепости. Византийские строители еще 
произвели весьма обширные работы по укре-
плению северо-западных рубежей Хазарского 
каганата»1 (Седов, 1998. С. 3).

Таким образом, речь может идти о мас-
штабной строительной программе, результа-
том реализации которой под контролем вли-
ятельных византийских чиновников (Петрона 
Каматир был братом императрицы) и опыт-
ных специалистов (фема Пафлагония слави-
лась своими строителями) стало сооружение 
целого ряда укреплений нового типа, а имен-
но «Саркела». Это были укрепления из обра-
ботанного камня или кирпича, с четкой гео-
метрической планировкой по сторонам света, 

1  По сообщению В. С. Флерова явные свиде-
тельства участия византийских специалистов 
в постройке крепости обнаружены, в частности, на 
Правобережном Цимлянском городище.

пришедшие на смену старым дерево-земля-
ным укреплениям хазар, построенным на базе 
городищ скифо-сарматского времени. В. В. Се-
дов называет семь таких крепостей (горо-
дищ) — Алексеевское, Верхнеольшанское, 
Верхнесалтовское, Колтуновское, Красное, 
Маяцкое и Мухоудеровское2 (Седов, 1998. С. 3).

Две крепости из этого ряда, находящие-
ся на Дону (Маяцкая, Верхнеольшанская), как 
и крепость Правобережного Цимлянского го-
родища, сложены из меловых блоков, то есть 
были и могли называться — «белыми горо-
дами, белыми крепостями, белыми домами», 
или, в нашем понимании, «Саркелами».

Подтверждение этой мысли мы находим 
в реалиях одной из этих крепостей, построен-
ной практически на берегу Дона с соблюдени-
ем норм византийской планировки в похожей 
топографической ситуации и из того же мате-
риала, что и Правобережная Цимлянская кре-
пость (у которой, как мы помним, были все ос-
нования изначально называться Саркелом). 
Это самая северная опорная точка Хазарско-
го каганата — крепость Маяцкого городища. 
Сложенная из меловых блоков, она располо-
жена на высоком 70-метровом мысу право-
го берега р. Тихая Сосна в прямой видимости 
с излучины Дона (на территории нынешнего 
хутора Дивногорье Лискинского района Воро-
нежской области).

Эта белокаменная крепость венчает собой 
ряд хазарских укреплений на Дону, характе-
ризующихся единой подпрямоугольной пла-
нировкой (Свистун, 2007. С. 58) (рис. 2). Она 
является частью протяженной и продуман-
ной военно-административной системы, а не 
просто локальным укреплением, построен-
ным в глухом уголке каганата. Ее размеры — 
примерно 115 на 90 м — вполне вписывают-
ся в габариты и планировочные схемы извест-
ных хазарских крепостей. При ее возведении 
использовались многие строительные прие-
мы и линейные меры из тех, что применялись 
при создании крепостей Нижнего Дона, Север-

2  Исследователь со ссылками на С. А. Плетне-
ву и Г. Е. Афанасьева указывает на Северском Дон-
це также ряд старых реконструированных при уча-
стии византийских специалистов в середине IХ в. 
городищ-крепостей каганата, имевших белока-
менные стены, выстроенные в традиционном сти-
ле двухпанцирной каменной кладки: городища 
Дмитриевское, Кабаново, Коробовы Хутора, Мох-
нач, Сухая Гомолыша. См. также: Плетнева, 1989. 
С. 12— 25; Афанасьев, 1993. С. 123—150.
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ного Кавказа, Крыма и Болгарии VIII—X вв. 
(Афанасьев, 1984. С. 54). Это обстоятельство 
является свидетельством того, что Маяцкая 
крепость (как и другие подобные) строилась, 
как уже отмечалось выше, в рамках опреде-
ленной программы, под руководством спе-
циалистов, хорошо знавших «византийскую 
метрологию, византийские архитектурные 
традиции и применявших эти знания на прак-
тике» (Афанасьев, 2014. С. 141). Благодаря пу-
бликациям археологов (Винников, Плетнева, 
1998) и данным обмеров руин Маяцкой крепо-
сти (Проект по воссозданию и музеефикации, 
1993. С. 9, 10, 13), содержащим точные сведе-
ния для реконструкций и строительных ха-
рактеристик, возникает картина сложного, хо-
рошо спланированного строительства.

Сооружение крепости велось, скорее всего, 
не один сезон в силу значительных объемов 
работ (выборка и перемещение тысяч кубоме-
тров мелового грунта и щебня, добыча, обра-
ботка и укладка меловых блоков — до 150 ты-
сяч по самым грубым подсчетам, заготовка, 
транспортировка и роспуск на доски леса, воз-
ведение панцирей стен и заполнение межсте-
нового пространства с элементами деревян-
ного крепежа, установка и оформление кладки 
парапета, строительство, возможно, двух угло-
вых башен, стен и донжона цитадели и иных 
построек крепости, эскарпирование рва). При-
менение «множества рук», а значит, высокий 
уровень дисциплины при организации работ 
и коммуникаций для такого строительства 
представляются совершенно необходимыми. 
Здесь уместно вспомнить о «войсках», приве-
зенных Петроной Каматиром, о которых об-
молвился и Продолжатель Феофана.

Маяцкая крепость была архитектурной 
и организационной доминантой сложного по-
селенческого комплекса, куда входили примы-
кавшие к ней селище и могильник. Исследо-
вания этих объектов (особенно могильника) 
позволили определить этническую — ала-
но-болгарскую — принадлежность здешне-
го населения (Флеров, 1984. С. 196, 197; Кон-
дукторова, 1984. С. 200, 201, 236). Как и ряд 
других укрепленных точек Хазарии, Маяцкая 
крепость выполняла функции пригранично-
го опорного пункта, караван-сарая, складской 
базы, таможни, а также, возможно, админи-
стративно-религиозного центра. Она находи-
лась в регионе, где стыковались различные 
этносы: не только входившие в состав кагана-
та алано-болгары, но и донские славяне, и то 

союзные, то враждебные ему венгры (угры-
мадьяры). Пребывание последних в Среднем 
Подонье в IХ в., подтверждаемое и археологи-
чески (Москаленко, 1972. С. 189—196), и топо-
нимически (например, название реки Токай, 
протекающей на севере Воронежской обла-
сти, одноименное известной местности в Вен-
грии), в свое время вызывало большой инте-
рес венгерских археологов и историков (Эрде-
ли, 1984. С. 20—25).

Оснований называться Саркелом у Маяц-
кого городища более чем достаточно. Мел не 
только ее основной строительный матери-
ал, но и естественное природное окружение 
на километры вокруг. Со стороны поймы Ти-
хой Сосны и Дона верхнюю часть мысов, на ко-
торых расположены крепость и селище, укра-
шают причудливые меловые скальные остан-
цы — дивы. В IX в. они были представлены 
в гораздо большем количестве, чем сегодня. 
Вместе с царящей над окрестностями белока-
менной крепостью со стенами до 7 м в высо-
ту Дивногорье образует величественный при-
родно-архитектурный ансамбль. Исследова-
тели нередко цитируют «Хождение Пименово 
в Царьград», приводя красочное описание это-
го замечательного места (в переводе на совре-
менный русский): «Видели скалы каменные 
белые, дивно и красиво стоят рядом, как не-
большие стога, белые и очень светлые над ре-
кою над Сосною». В тексте источника об укре-
плении на мысу не сказано ни слова. Возмож-
но, в конце ХIV в., когда писались эти строки, 
белокаменная крепость уже не была видна 
с зеркала Дона.

Предположение о разрушении крепости 
всего лишь за шесть лет от момента ее по-
стройки в силу естественных причин — ввиду 
непрочности мела (Афанасьев, 1993. С. 55) — 
представляется нам дискуссионным. Во-
первых, этот вывод, сделанный на основании 
подсчета слоев гумуса и песка, осевших во рву 
крепости, исследователь сам же и подверг со-
мнению, сообщая, что «такая гипотеза может 
быть принята только при условии, что ров со 
времени его постройки не очищали» (Афа-
насьев, 1993. С. 28). Во-вторых, приведенная 
в качестве доказательства некомпетентность 
строителей крепости, не знавших свойств 
местного известняка, который «от воздей-
ствия воды и перепада температуры быстро 
превращается в щебень», противоречит пра-
вилам Витрувия, известным и средневеко-
вым грекам-«ромеям»: пускать в ход только те 
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блоки, которые в течение двух лет перед по-
стройкой находились под атмосферным воз-
действием (Афанасьев, 1993. С. 55). Открытые 
части блоков крепости, находясь под «атмос-
ферным воздействием», приобретали необ-
ходимые защитные свойства в соответствии 
с предписаниями Витрувия. У строителей кре-
пости прямо перед глазами находились свиде-
тельства правильности выбранной техноло-
гии: меловые скалы-дивы, которые и за тыся-
челетия не превратились в щебень.

Известная степень сохранности крепости, 
как и ее изначальное тюркское название — по 
нашему мнению, нарицательное — «Шаркил-
Саркел» (со значением «белая крепость — бе-
лый город»), могли оставаться в народной па-
мяти, по крайней мере, до XVI в. В пользу этого, 
на наш взгляд, может косвенно свидетельство-
вать следующий исторический факт. В 1501 
г. при впадении Тихой Сосны в Дон, «у Деви-
чьих гор» — т. е. возле Див и Маяцкой крепо-
сти — произошло «стояние» войск крымского 
хана Менгли-Гирея и хана Большой Орды Ших-
Ахмета (Шейх-Ахмеда). По данным источника, 
противники почему-то избрали нехарактер-
ную для татар тактику и построили «крепо-
сти» — по мнению С. А. Плетневой и В. П. Заго-
ровского, деревянные укрепления (остроги), 
которые, естественно, не сохранились (Плет-
нева, 1984. С. 8; Загоровский, 1991. С. 41). Нам 
представляется, что место встречи татарских 
ратей определилось далеко не случайно, по 
крайней мере, для Менгли-Гирея. Его 25-ты-
сячное войско целенаправленно двигалось 
сюда: крымский хан, скорее всего, осведом-
ленный о былых хазарских крепостях Крыма, 
Северного Кавказа и Подонья, наверняка мог 
знать, что в устье Тихой Сосны находятся руи-
ны максимально приближенной к противнику 
белокаменной крепости — напомним, самой 
северной, окраинной крепости среди подоб-
ных сооружений на Дону, которую при относи-
тельно небольших усилиях можно превратить 
в серьезное укрепление. В этой связи умест-
но вспомнить о следах деревянной засеки (ча-
стокола-тына), обнаруженных перед северо-
восточной стеной Маяцкой крепости (Афана-
сьев, 1987. С. 126)1. Вопрос, относятся ли они 
к хазарскому времени (как они и интерпрети-
руются) или, может быть, связаны с событи-
ями начала XVI в., остается открытым. Крым-
ским татарам могло быть известно и старое 

1  Раскопки Н. Е. Макаренко в 1909 г.

название этой крепости «Саркел» или какая-
то близкая по звучанию его позднетюркская 
форма.

Определенные основания применять это 
название к Маяцкой крепости дает нам и топо-
нимика. С. А. Плетнева со ссылкой на Н. Е. Ма-
каренко сообщает, что «в старых писцовых 
книгах XVII в. мыс, на котором расположено 
Маяцкое городище, именовался „Царева Лука“ 
и «объяснения этому названию нигде не дано» 
(Плетнева, 1984. С. 8). Одно из дел Московско-
го стола от 1668 г. с описанием городов на Бел-
городской черте действительно сообщает нам 
о «Царевой Луке», которая в контексте источ-
ника и с учетом географических реалий может 
быть уверенно связана с мысом Маяцкого го-
родища2.

С. А. Плетнева не находит какого-либо 
удовлетворительного объяснения возникно-
вению этого названия, хотя не исключает того, 
что упомянутые выше Менгли-Гирей и Ших-
Ахмет, именуемые в русских источниках «ца-
рями», оставили о себе память в виде «Царе-
вой Луки» (Плетнева, 1984. С. 8). Это предпо-
ложение представляется нам любопытным, 
но в несколько ином ракурсе. Если принять во 
внимание, что на тот момент крымским тата-
рам могло быть известно старое название кре-
пости «Саркел» или его близкие по звучанию 
тюркские дериваты — например «Саркелык», 
то это многое объясняет. Тюркские по проис-
хождению топонимы с суффиксом «лык» име-
ют широчайшее распространение в Евразии, 
известны они в том числе и на Северном Кав-
казе, и в Подонье (Егорлык, Тамлык, Малык 
и т. д.). Суффикс «лык» в тюркских языках об-
разует значение места, принадлежности, на-
личия. По наблюдению. Л. Н. Гумилева, в ар-
хаических диалектах тюркского языка до-
монгольского периода и в XIII в. этот суффикс 
существовал и в форме «лук-луг» (Гумилев, 
2001. С. 422). Таким образом, топоним «Ца-
рева Лука» мог быть трансформантой тюрк-
ской формы «Саркелык-Саркелук», со зна-
чением буквально «саркелство», т. е. «место, 
где саркел». Это название, переосмысленное 
и трансформированное в русскоязычную фор-

2 «…От города Коротояка в полутора версте 
в царевой луке построена башня, с правой стороны 
до Лебяжъего озера плетено остраи, а с левую сто-
роны башни до реки Дону засека и в башне стоят 
каратаяцкие казаки по пять человек…» (Багалей, 
1886. С. 59—60).
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му «Саркелова Лука — Саркела Лука» приме-
нительно к крепости и мысу на Тихой Сосне, 
в начале XVI в. могло попасть в русскую тра-
дицию через Ивана Мамонова, который в ка-
честве представителя союзного хану велико-
го князя Ивана III сопровождал Менгли-Гирея 
в том походе. Если это так, то «Царева Лука» 
есть не что иное, как результат дальнейшей 
языковой адаптации русскими источника-
ми уже непонятного в ХVII в. названия «Сар-
келова Лука». Механизм этой трансформации 
довольно прост. Термин «лука» в смысловом 
отношении является многокомпонентным 
и в топонимике включает в себя не только из-
лучину реки, но и особенности берегового ре-
льефа, включая наличие высоких мысов (Мур-
заев, 1984. С. 351). Месторасположение Маяц-
кой крепости как нельзя более соответствует 
этому термину по любому из указанных ком-
понентов — тут и прекрасно видимая с мыса 
крутая излучина Дона, и сам высокий мыс. По-
этому возникновение топонима «Саркелова 
Лука» (в значении «лука Дона, где находился 
Саркел») именно в этом месте совершенно за-
кономерно. Трансформация корня «сар» в по-
нятное русскоязычное «царь» в топонимике 
имеет многочисленные прецеденты. Самые 
известные из них — это превращение финско-
го названия «Сарское село» в «Царское село» 
(нынешний Пушкин в Ленинградской обла-
сти) и упомянутое выше возникновение на-
звания города Царицын (нынешний Волго-
град) из средневекового тюркского топонима 
«Сарыхсин» или от адаптированного в понят-
ное русскоязычное «царица» тюркского на-
звания местной реки Сары-су (Фасмер, 1987б. 
С. 290).

Таким образом, в подкрепление версии 
о том, что Маяцкая крепость изначально тоже 
называлась Саркелом, может быть предло-
жен и следующий ретроспективный этимоло-
гический ряд: «Царева Лука» («Царь-лука» — 
«Царькова Лука») — «Саркелова Лука» — 
«Саркелык-Саркелук» — «Саркел»1.

1  Последующее исчезновение «саркелской» 
подосновы названия из народной памяти хоро-
шо маркируется появлением в XVI в. названия 
«Маяцкое», т. е. заметное, служившее маяком-
ориентиром для русских сторожевых разъездов 
XVI—XVII вв., городище, где был установлен спе-
циальный маяк-«вешка» (Загоровский, 1973. С. 96.), 
а также заменой в документах конца XVII в., свя-
занных с межеванием земельных угодий Дивно-
горского монастыря, топонима «Царева Лука» на 

Подтверждение рассматриваемой версии 
о нарицательном значении термина «Саркел» 
встречено в раннесредневековых древностях 
Болгарии. В топографической ситуации, прак-
тически повторяющей ситуацию с Маяцкой 
крепостью, вблизи с. Балик, в месте слияния 
реки Сухой с рекой Толбухинской, находят-
ся развалины белокаменной крепости, распо-
ложенной на высоком известняковом плато, 
в склонах которого, как и рядом с Маяцким го-
родищем, вырыты монастырские пещеры (Ан-
тоний Ханджийский, 1985)2. Название этого 
урочища — «Асар-кале» — представляет со-
бой турецкую форму более раннего топонима 
«Сар-кел» с тем же значением — «белая кре-
пость». Таким образом, вслед за С. А. Плетне-
вой мы приходим к выводу о том, что в хазар-
скую эпоху термин «саркел» имел не собствен-
ное, а нарицательное значение и применялся 
ко всякой белокаменной крепости («град»), 
построенной в Хазарии, служившей одновре-
менно и опорным оборонительным пунктом, 
и административным центром округи. Топо-
нимическое различение одинаково называв-
шихся населенных пунктов, в данном случае 
«Белых городов» — «Саркелов», в Средневе-
ковье могло производиться по тому же прин-
ципу, что и различение позднесредневеко-
вых и нынешних Белгородов — по названиям 
рек, на которых они стояли, а возможно, и по 
каким-то локальным топографическим или 
этнографическим признакам.

Предложенная гипотеза множественности 
Саркелов — этих древних «Белгородов» Хаза-
рии — позволяет устранить конфликт между 
данными «Хождения Пименова в Царьград» 
и устоявшейся археологической идентифи-
кацией Саркела и тем самым примирить про-
тиворечия между позициями К. В. Кудряшова 
и С. А. Плетневой. К известному ряду хазарских 
укреплений могли примыкать и белокамен-
ные крепости, пока еще не исследованные ар-
хеологами по самым разным причинам, в том 
числе и давно исчезнувшие с лица земли. Мы 
полагаем, что такой крепостью был еще один 
Саркел («Теркли-Серклия»), который видели 
участники экспедиции Пимена близ переволо-
ки между Доном и Волгой. Не стоит забывать, 
что шесть веков, прошедших со времен этого 

обезличенное «Лука» (Акты Дивногорского Успен-
ского монастыря… 1902).

2 Приношу искреннюю благодарность А. Н. Со-
лодских, обратившему мое внимание на этот факт.
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путешествия, — срок более чем достаточный 
для того, чтобы под действием всевозможных 
природных и антропогенных факторов совер-
шенно исчезли с лица земли следы любого на-
селенного пункта. Путешественники не имели 
никаких резонов «выдумывать» встречу с дав-

но забытым городом, который уже в 1389 г. 
представлял собой руины, то есть «городище». 
Этот «Саркел» был обозначен там, где он и на-
ходился, — выше донской Великой Луки, где, 
если это возможно, следы его еще предстоит 
найти археологам.
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Рис. 1. Схема путешествия Пимена по Дону в 1389 г. (по К. В. Кудряшову)
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Рис. 2. Распределение городищ салтово-маяцкой культуры в бассейне Дона по типам планировки 
и строительным материалам укреплений (по Г. Е. Свистуну)
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЧЕТ ПАМЯТНИКОВ 
АРХЕОЛОГИИ

УДК 902.26
Н. Б. Моисеев

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
У СЕЛА СТАРОЕ ТАРБЕЕВО1

Резюме.  Работая над историей археологических исследований, автор замечает все больше 
разночтений в названиях объектов археологического наследия по научным отчетам и по «Переч-
ню выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Тамбовской об-
ласти». Отдельные объекты вошли в «Перечень» дважды под разными наименованиями, многие 
вообще не включены. Анализируя отчеты разных лет, автор предлагает наиболее полный список 
выявленных поселений на реке Воронеж у села Старое Тарбеево.

К лючевые слова:  Старое Тарбеево, Воронеж, Подзорово, Глинище, поселение, пункт, место-
нахождение, неолит.

Одним из привлекательных мест для древ-
него населения Тамбовской равнины явля-
лись берега р. Воронеж в районе современно-
го с. Старое Тарбеево Мичуринского района. 
Здесь на отрезке всего в 6 км (по реке 7,7 км) 
открыто 15 поселений и четыре местонахож-
дения с материалами неолита, энеолита, брон-
зового века, раннего железного века, Средне-
вековья, Нового времени. Многие выявленные 
во второй половине XX в. поселения позже об-
следовались другими археологами. При этом 
они зачастую «открывали» уже известные 
объекты и вносили путаницу в их нумерацию. 
Некоторые из этих поселений упоминаются 
в 1666 г. в связи с постройкой Козловской сто-
рожевой черты: «Да от села Торбеева вниз по 
реке Воронеже против старых селищ села Тор-
беева да села Казинского и села Ерковского…» 
(Роспись, 1892. С. 93).1

Археологические исследования в окрест-
ностях с. Старое Тарбеево начались в середи-
не XX в. В 1953 г. под руководством М. Е. Фосс 
были произведены раскопки на двух посе-
лениях. Кроме того, она кратко упомянула 
об обследовании еще «двух славянских се-
лищ» (Фосс, 1953. С. 2, 15). Биография и ис-
следования Марии Евгеньевны, в том числе 
и у с. Старое Тарбеево, неоднократно освеща-
лись в печати (От редакции, 1959. С. 3; Фосс, 
1959. С. 17—25; Моисеев, 2004. С. 639; Акинь-

1  Искренне признателен А. М. Обломскому 
и А. А. Куличкову за предоставленные копии своих 
научных отчетов и возможность использования ин-
формации из них, Е. Ю. Захаровой — за предоставлен-
ные копии недостающих листов отчета В. П. Левенка.

шин, 2019. С. 93— 101 и др.). Добавлю лишь, 
что В. Л. Фосс, проводивший разведки в 1952 г. 
по заданию ГИМ и установивший наличие 
культурного слоя на некоторых пунктах (Фосс, 
1953. С. 1), открытого листа не получал и не 
писал научного отчета (Научно-отраслевой 
архив, 2009. С. 140—195). Согласно современ-
ному законодательству, выявление этих посе-
лений принадлежит М. Е. Фосс (Федеральный 
закон, 2002. Статья 16.1, пункт 16).

Как только не называли одно из этих посе-
лений: Подзорово2 (Фосс, 1953), Стоянка в уро-
чище Подзорово близ с. Старое Тарбеево (Ле-
венок, 1965), Стоянка Подзорово близ с. Ста-
рое Тарбеево (Пункт 272) (Левенок, 1965), 
Поселение Подзорово (Левенок, 1973), Стоян-
ка близ с. Старое Тарбеево в урочище «Подзоро-
во» (Синюк, 1970), Подзоровская стоянка (Си-
нюк, 1970), Неолитическая стоянка Подзорово 
у села Старое Тарбеево (Андреев, 1999; Кулич-
ков, 2019; Обломский, 2018), Поселение Старое 
Тарбеево 1 (Подзорово 1 и Подзорово 2) (Кулич-
ков, 2019).

В регламентирующих документах о наи-
меновании выявляемых объектов археологи-
ческого наследия отмечено, что они даются 
«по названию ближайшего населенного пун-
кта, а в случае его отсутствия или удаленно-
сти — по названиям ближайших и важнейших 
географических ориентиров» (Положение, 
2018. П. 3.5.). Отмечу, сама М. Е. Фосс писала, 
что раскопки велись близ с. Старое Тарбеево 
(Фосс, 1953. С. 2; Фосс, 1959. С. 17). А описывая 

2  Курсивом выделены авторские названия.
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пункты «Подзорово» и «Глинище», исследова-
тельница неоднократно называла их поселе-
ниями: «…раскопки поселений эпохи неолита 
и бронзы…», «о местонахождении этих посе-
лений…» (Фосс, 1953. С. 1). Следовательно, на-
звание этого объекта «Поселение-1 «Подзоро-
во» у с. Старое Тарбе ево» не будет противоре-
чить М. Е. Фосс и другим приведенным выше 
названиям.

Надеюсь на понимание авторов многих от-
крытых объектов археологического наследия 
за вынужденное «искажение» их названий, по-
скольку номера в хронологической последова-
тельности открытия я присваиваю поселени-
ям, а не ближайшим населенным пунктам, по 
которым они названы. Современное с. Старое 
Тарбеево в Мичуринском районе Тамбовской 
области одно, а древних поселений около него 
может быть множество. Поэтому, к примеру, 
«Поселение Старое Тарбеево-7» правильнее бу-
дет называть «Поселение-7 у с. Старое Тарбее-
во» и т. д. А такие названия, как «Старое Тарбе-
ево 5», оставим для шифра находок. Иначе не-
возможно распутать этот узел и определить 
достоверное количество выявленных объек-
тов археологического наследия.

Таким образом, М. Е. Фосс в 1953 г. открыла 
четыре поселения:

—— Поселение-1 «Подзорово» у с. Старое 
Тарбеево (Табл. 1: 1). Расположено на левом бе-
регу р. Воронеж, в 1 км к юго-западу от с. Ста-
рое Тарбеево (Рис. 1: 1)1 (Фосс, 1953. С. 2—11).

—— Поселение-2 «Глинище» у с. Старое Тар-
беево (Табл. 1: 2). Расположено на правом бе-
регу р. Воронеж, в 0,5 км к юго-западу от с. Ста-
рое Тарбеево (Рис. 1: 2) (Фосс, 1953. С. 11—13).

—— Поселение-3 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 3). Расположено на левом берегу р. Во-
ронеж, в 0,25 км к югу от с. Старое Тарбе ево 
(Рис. 1: 3). Забегая вперед, отмечу, что именно 
это поселение больше подходит под упомина-
ние М. Е. Фосс: «Славянское селище <…> рас-
положено напротив с. Старое Тарбеево» (Фосс, 
1953. С. 2, 15). С. И. Андреев полагал, что дан-
ное поселение открыл он в 1999 г., а открытое 
М. Е. Фосс находится «в 1,5 км к юго-востоку от 
школы села Старое Тарбеево» (Андреев, 1999. 
С. 14—15). При этом рассматриваемое поселе-
ние находится как раз напротив села, а то, на 
которое указал С. И. Андреев, расположенное 

1  Для рисунка 1 использована карта 1973 г., 
наиболее точно отражающая ситуацию второй по-
ловины XX в.

в 0,8 км к югу от восточной части с. Старое Тар-
беево, открыл В. П. Левенок в 1965 г. (Рис. 3) 
(Левенок, 1965. С. 25).

—— Поселение-4 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 4). Расположено на левом берегу р. Во-
ронеж, в 1,4 км к юго-западу от с. Старое Тарбе-
ево «в окрестностях Подзорово, ниже по тече-
нию реки» (Рис. 1: 4) (Фосс, 1953. С. 2, 15).

В 1965 г. под руководством В. П. Левенка 
произведены раскопки на уже известном посе-
лении-1 «Подзорово» у с. Старое Тарбеево (Ле-
венок, 1965. С. 8—24). На пункте 1, названном 
им вначале «Подзорово-Закол» (Левенок, 1965. 
С. 9—11), затем «Подзорово II (раскоп с зако-
лом)» (Левенок, 1969. С. 84—85), в раскопе пло-
щадью 90 кв. м обнаружены материалы неолита, 
бронзового и раннего железного века (Рис. 1: З; 
Рис. 2). Недалеко был заложен шурф, в котором 
обнаружены материалы неолита (Рис. 2) (Ле-
венок, 1965. С. 14; Левенок, 1969. С. 90). В дру-
гом пункте, названном В. П. Левенком вначале 
«Подзорово-Стойло» (Левенок, 1965. С. 11—14), 
затем «Подзорово I (стойло)» (Левенок, 1969. 
С. 84—85), произведено шесть зачисток обры-
ва р. Воронеж общей площадью 120 кв. м, в ко-
торых обнаружены материалы неолита и брон-
зового века (Рис. 1: С; Рис. 2). К северо-востоку, 
на участке, названном В. П. Левенком «Подзо-
рово-Отмель» (Левенок, 1965. С. 14—15), были 
собраны материалы неолита и более позднего 
времени (Рис. 1: О; Рис. 2). Всю территорию уро-
чища «Подзорово» (Пункт 272) он очертил пло-
щадью около 107 000 кв. м (Рис. 1—2).

Из отчета В. П. Левенка следует, что у с. Ста-
рое Тарбеево он открыл пять поселений (Пун-
кты 271, 274, 275, 276, 284) и четыре местона-
хождения (Пункты 273, 279, 280, 285) (Рис. 3) 
(Левенок, 1965. С. 25—27). Одно из этих посе-
лений (Пункт 276), расположенное «на высо-
ком выступе боровой террасы левого берега до-
лины р. Воронеж, в 100 м к северо-востоку от 
крайней опоры высоковольтной линии элек-
тропередачи Волгоград — Москва» (Рис. 2—3) 
(Левенок, 1965. С. 25), соответствует местополо-
жению поселения-4 у с. Старое Тарбеево, откры-
тому М. Е. Фосс (Рис. 1: 4) (Фосс, 1953. С. 2, 15). 
Другое (Пункт 284), расположенное на левом 
берегу р. Воронеж и правом берегу р. Сестренка, 
в 0,7 км к югу от восточной окраины с. Старое 
Тарбеево, «напротив восточной окраины с. Ста-
рое Тарбеево, при впадении ручья в р. Воронеж, 
у подножья большого обрыва, подрезающего 
бугор» (Рис. 3) (Левенок, 1965. С. 27), было объе-
динено в 2012 г. А. М. Обломским в единое посе-



АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ № 1 (4), 2021

406

ление вместе с «Пунктом 271» В. П. Левенка, т. е. 
с поселением-5 (Рис. 1: 5)1. В территорию этого 
же поселения в 2018 г. А. М. Обломский вклю-
чил и местонахождение «Пункт 285» В. П. Ле-
венка (Рис. 1: 5; Рис. 3) (Левенок, 1965. С. 27; Об-
ломский, 2018. С. 20).

Таким образом, фактически в 1965 г. 
у с. Старое Тарбеево В. П. Левенком было от-
крыто три поселения и три местонахождения:

—— Поселение-5 у с. Старое Тарбеево (Табл. 1: 
5). Расположено на левом берегу р. Воронеж, 
в 0,8 км к югу от с. Старое Тарбеево, «выше мо-
ста в с. Старое Тарбеево»2 (Рис. 1: 5; Рис. 3) (Ле-
венок, 1965. С. 25). В 1650 г. здесь проходила 
Козловская сторожевая черта и были постро-
ены: башня, острожек с дубовыми надолбами 
в 3 ряда и в 2 ряда. С полевой стороны от р. Се-
стренка выкопан ров (Роспись, 1892. С. 91—92).

—— Поселение-6 у с. Старое Тарбеево (Табл. 1: 
6). Расположено на левом берегу левой стари-
цы р. Воронеж, в 1,2 км к юго-западу от с. Старое 
Тарбеево, «на противоположном берегу заболо-
ченной старицы от пункта 272» (Левенок, 1965. 
С. 25). Территорию поселения В. П. Левенок очер-
тил площадью около 6250 кв. м (Рис. 1: 6; Рис. 2).

—— Поселение-7 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 7). Расположено на левом берегу 
р. Воронеж, в 1,5 км к юго-западу от с. Старое 
Тарбеево, «в 1 км от пункта 272 и 200 м севе-
ро-западнее пункта 276, под высоковольтной 
линией Волгоград — Москва» (Рис. 1: 7; Рис. 3) 
(Левенок, 1965. С. 25).

—— Местонахождение-1 неолитической ке-
рамики «Пункт 273» (Табл. 2: 1). Расположено 
на левом берегу р. Воронеж, в 0,2 км к югу от 
с. Старое Тарбеево, «рядом с пунктом 271, бли-
же к реке на бугре» (Рис. 1: 1; Рис. 3) (Левенок, 
1965. С. 25).

—— Местонахождение-2 материалов неоли-
та, энеолита и раннего железного века «Пункт 
279» (Табл. 2: 2). Расположено на правом берегу 
р. Воронеж, в 0,3 км к юго-востоку от с. Старое 
Тарбеево, «на распахиваемой боровой террасе 
правого берега р. Воронеж в 300 м к юго-вос-
току от восточной окраины с. Старое Тарбеево, 
к западу от перелеска» (Рис. 1: 2; Рис. 3) (Леве-
нок, 1965. С. 26).

—— Местонахождение-3 древнерусской ке-
рамики домонгольского времени «Пункт 280» 

1 Границы поселений очерчены по максималь-
ным размерам всех исследователей.

2 Мост в то время находился в 800 м к северо-
востоку от современного (Рис. 1). 

(Табл. 2: 3). Расположено на правом берегу 
р. Воронеж, в 0,3 км к югу от с. Старое Тарбе-
ево «на боровой террасе правого берега доли-
ны р. Воронеж, около 800 м к западу от пре-
дыдущего пункта и в 300 м к югу от села Ста-
рое Тарбеево» (Рис. 1: 3; Рис. 3) (Левенок, 1965. 
С. 26).

В непосредственной близости от перечис-
ленных поселений было открыто еще два ме-
стонахождения:

—— Местонахождение материалов нео-
лита и раннего железного века «Пункт 277» 
(Рис. 1: 277; Рис. 3). Расположено на правом 
берегу р. Воронеж, в 1 км к югу от с. Большое 
Лаврово и 1,4 км к западу от с. Старое Тарбе-
ево «на правом пойменном берегу р. Воронеж» 
(Левенок, 1965. С. 25—26). Позже В. П. Левенок 
называл его «Стоянка Большое Лаврово» (Ле-
венок, 1973. С. 196), «Большелавровское сели-
ще» или «Поселение Большое Лаврово» (Леве-
нок, Миронов, 1976. С. 21—22).

—— Местонахождение керамики бронзово-
го века «Пункт 281» (Рис. 1: 281; Рис. 3). Рас-
положено на левом берегу р. Воронеж, в 0,9 км 
к востоку от с. Новое Тарбеево и 2 км к юго-за-
паду от с. Старое Тарбеево, «на кромке распа-
хиваемой снижающейся террасы левого бе-
рега долины р. Воронеж, между колхозным 
фруктовым садом села Новое Тарбеево и вы-
соковольтной линией, к ЮЗ от пунктов 275 
и 276» (Левенок, 1965. С. 25—26).

Для полноты истории исследований отме-
чу, что в 1970 г. под руководством А. Т. Синю-
ка было обследовано поселение-1 «Подзоро-
во» у с. Старое Тарбеево. Зафиксированы зна-
чительные разрушения размывом берега реки 
(Синюк, 1970. С. 7). Впрочем, разрушения это-
го поселения отмечал еще раньше В. П. Леве-
нок (Левенок, 1965. С. 2). В 1988 г. под руковод-
ством Б. А. Фоломеева проведены разведки от 
границы Липецкой области до с. Новое Тарбе-
ево. Ближайшее открытое поселение находит-
ся в 6 км к западу от с. Старое Тарбеево (Фоло-
меев, 1988. С. 38, 45—46). 

В 1999 г. у с. Старое Тарбеево провел раз-
ведку С. И. Андреев. Согласно отчетной доку-
ментации, исследователь открыл одно поселе-
ние (Поселение 3 у села Старое Тарбеево) и еще 
одно поселение обследовал повторно (Поселе-
ние 2 у села Старое Тарбеево). Кроме того, «По-
селение 1 у села Старое Тарбеево» обнаружить 
не удалось (Андреев, 1999. С. 14—16). Под этим 
наименованием С. И. Андреев подразумевает 
селище «Подзорово», открытое М. Е. Фосс. Од-



407

№ 1 (4), 2021 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
нако, с нашей точки зрения, таковым являет-
ся открытое им «Поселение 3 у с. Старое Тарбе-
ево», расположенное «в 0,7 км к югу, юго-вос-
току от школы села Старое Тарбеево, в 0,7 км 
к северо-западу от автомобильного моста че-
рез реку Воронеж» (Андреев, 1999. С. 14—15). 
Другими словами, по С. И. Андрееву это долж-
но быть поселение 1, а не нашел он поселе-
ние 2, расположенное ниже по течению реки 
относительно Подзорово (Фосс, 1953. С. 2, 15).

Обследованное «Поселение 2 у с. Старое 
Тарбеево», расположенное «в 1,5 км к юго-вос-
току от школы села Старое Тарбеево, в 0,8 км 
к югу от южной окраины села» (Андреев, 1999. 
С. 15—16), на самом деле является поселени-
ем-5, открытым В. П. Левенком, а не М. Е. Фосс. 
На нем С. И. Андреев собрал керамику и опре-
делил размеры (Табл. 1: 5).

Последующие исследователи продолжили 
именно эту нумерацию объектов, предложен-
ную С. И. Андреевым в отчете о работах 1999 г. 
(Обломский, 2012. С. 29; Куличков, 2019. С. 18).

В 2012 и 2018 гг. у с. Старое Тарбеево про-
вел разведки А. М. Обломский. Из его отчета 
2012 г. следует, что им открыто четыре посе-
ления и одно местонахождение, обследовано 
два ранее выявленных поселения (Обломский, 
2012. С. 3, 6; Моисеев, 2017. С. 36—37). Обсле-
дованное им поселение «Старое Тарбеево-2», 
повторно открытое С. И. Андреевым, являет-
ся поселением-5 В. П. Левенка. Здесь Андрей 
Михайлович объединил два поселения, от-
крытых в 1965 г. В. П. Левенком, в одно и зна-
чительно увеличил его размеры (Табл. 1: 5) 
(Обломский, 2012. С. 29—30). Пункт 271 
В. П. Левенка получил название у А. М. Об-
ломского «Старое Тарбеево-А» или «Старое 
Тарбеево-2А» (Обломский, 2016. С. 137; Об-
ломский, 2018. С. 19). Пункт 284 превратил-
ся в «Старое Тарбеево-Б» (Обломский, 2012. 
С. 30) или «Старое Тарбеево-2Б» (Обломский, 
2016. С. 137; Обломский, 2018. С. 20).

Забегая вперед, отмечу, что в 2017 г. это же 
поселение обследовал А. А. Куличков, значи-
тельно уменьшивший его размеры (Табл. 1: 5) 
(Куличков, 2019. С. 43—44, рис. 59). Спустя год, 
в 2018-м, А. М. Обломский увеличил юго-вос-
точную часть поселения-5, прибавив к нему 
Пункт 285 В. П. Левенка, расположенный 
«в южном конце этого же бугра» (Рис. 1: 285; 
Рис. 3) (Левенок, 1965. С. 27), получивший на-
звание «Старое Тарбеево-2В». Таким образом, 
размеры поселения еще раз были уточнены 
(Табл. 1: 5) (Обломский, 2018. С. 19—20).

Открытое в 2012 г. поселение «Старое Тар-
беево-4» (Обломский, 2012. С. 32—33) соот-
ветствует поселению-4 у с. Старое Тарбе ево 
(Табл. 1: 4), открытому М. Е. Фосс (Рис. 1: 4) 
(Фосс, 1953. С. 2, 15) и отмеченному В. П. Левен-
ком (Левенок, 1965. С. 25, рис. 13, 48). А. М. Об-
ломский осуществил зачистку края борозды, 
определил размеры, уточнил время существо-
вания поселения. 

Таким образом, в 2012 г. А. М. Обломский от-
крыл три поселения и одно местонахождение:

—— Поселение-8 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 8). Расположено на левом берегу левой 
старицы р. Воронеж, в 1,2 км к югу от с. Старое 
Тарбеево (Рис. 1: 8) (Обломский, 2012. С. 33).

—— Поселение-9 в с. Старое Тарбе ево 
(Табл. 1: 9). Расположено на левом бере-
гу р. Алешня, в северо-западной части с. Ста-
рое Тарбеево (Рис. 1: 9) (Обломский, 2012. 
С. 33— 34).

—— Поселение-10 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 10). Расположено на левом берегу 
р. Воронеж, в 3 км к западу от с. Старое Тар-
беево и 1,2 км к северу от с. Новое Тарбеево 
(Рис. 1: 10) (Обломский, 2012. С. 34).

—— Местонахождение-4 керамики брон-
зового века «Старое Тарбеево-8» (Табл. 2: 4). 
Расположено на правом берегу р. Воро-
неж, в 1,6 км к востоку от с. Старое Тарбеево 
(Рис. 1: 4) (Обломский, 2012. С. 34—35).

В непосредственной близости от рассма-
триваемых поселений А. М. Обломский от-
крыл поселение-3 у с. Новое Тарбеево «Новое 
Тарбеево-3» (Рис. 1: Новое Тарбеево-3). На по-
селении был заложен шурф, найдены матери-
алы бронзового века, раннего Средневековья 
и ордынского времени (XIII—XV вв.), веро-
ятно, и раннего железного века (Обломский, 
2012. С. 28—29). Отмечу, что восточная часть 
поселения граничит с вышеупомянутым ме-
стонахождением керамики бронзового века 
«Пункт 281» В. П. Левенка (Рис. 1: 281; Рис. 3) 
(Левенок, 1965. С. 25—26).

В 2017 г. у с. Старое Тарбеево вел развед-
ки А. А. Куличков. Согласно отчету, он открыл 
пять поселений, обследовал пять ранее выяв-
ленных объектов (Куличков, 2019. С. 2; Кулич-
ков, 2018. С. 112). Из обследованных, поселе-
ние-1 оказалось почти полностью уничтожен-
ным земснарядом. Открытое А. А. Куличковым 
Поселение Старое Тарбеево 9 (Куличков, 2019. 
С. 30—31) соответствует местоположению по-
селения-7 у с. Старое Тарбеево, открытому еще 
в 1965 г. В. П. Левенком (Табл. 1: 7).
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Таким образом, А. А. Куличков открыл че-
тыре поселения: 

—— Поселение-11 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 11). Расположено на левом берегу 
р. Воронеж, в 0,7 км к юго-западу от с. Старое 
Тарбеево (Рис. 1: 11) (Куличков, 2019. С. 34— 41).

—— Поселение-12 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 12). Расположено на правом берегу 
р. Воронеж, в 1,2 км к юго-востоку от с. Старое 
Тарбеево (Рис. 1: 12) (Куличков, 2019. С. 45— 52).

—— Поселение-13 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 13). Расположено на левом берегу 
р. Алешня, в 0,6 км к западу от с. Старое Тарбе-
ево (Рис. 1: 13) (Куличков, 2019. С. 52—54).

—— Поселение-14 у с. Старое Тарбеево 
(Табл. 1: 14). Расположено на правом берегу 
р. Алешня, в 0,8 км к западу от с. Старое Тарбе-
ево (Рис. 1: 14) (Куличков, 2019. С. 54—56).

В 2018 г. А. М. Обломский открыл одно по-
селение и обследовал одно ранее выявленное 
поселение:

—— Поселение-15 у с. Старое Тарбеево (Тур-
база) (Табл. 1: 15). Расположено на правом 
берегу р. Воронеж, в 0,6 км к юго-востоку от 
с. Старое Тарбеево (Рис. 1: 15) (Обломский, 
2018. С. 17—19).

На поселении «Старое Тарбеево-2», яв-
ляющемся поселением-5 В. П. Левенка, было 
заложено два шурфа, снят новый топографи-
ческий план, о чем сказано выше (Обломский, 
2018. С. 19—24).

Таким образом, в районе с. Старое Тарбее-
во на данный момент открыто 15 объектов ар-
хеологического наследия. Предлагаемые для 
них в данной статье названия учитывают при-
вязку к историческим урочищам («Глинище», 
«Подзорово»), так как их исключение из науч-
ного оборота «осложняет сопоставительный 
анализ отчетной документации» (Акиньшин, 
2019. С. 98). Надеюсь, следующий выявленный 
объект археологического наследия у с. Старое 
Тарбеево получит № 16.

Т а б л и ц а  1
Выявленные объекты археологического наследия у с. Старое Тарбеево

№ 
п/п

Наименование ОАН.
Авторские названия

Автор, площадь 
раскопов Год Основные 

датировки Размеры

1 2 3 4 5 6
1 Поселение-1 «Подзорово» у с. Старое 

Тарбеево 
Подзорово.

Стоянка в урочище Подзорово близ 
с. Старое Тарбеево; Стоянка Подзорово 
близ с. Старое Тарбеево (Пункт 272).
Стоянка близ с. Старое Тарбеево в уро-
чище «Подзорово»; Подзоровская сто-
янка.
Поселение Старое Тарбеево 1

Фосс М. Е.
Раскоп 200 кв. м 

Левенок В. П.
Раскоп более 210 

кв. м
Синюк А. Т.

Куличков А. А.

1953

1965

1970

2017

Неолит, бронзовый 
век.

Неолит, бронзовый 
век, РЖВ.

Неолит, бронзовый 
век.

Неолит, бронзовый 
век, XII—XIV вв.

-

-

-

500×200 м

2 Поселение-2 «Глинище» у с. Старое 
Тарбеево 
Глинище Фосс М. Е.

Раскоп 25 кв. м
1953 Неолит -

3 Поселение-3 у с. Старое Тарбеево 
Славянское селище.
Поселение 3 у с. Старое Тарбеево.
Старое Тарбеево-3.

Поселение Старое Тарбеево 3

Фосс М. Е.
Андреев С. И.

Обломский А. М.
Зачистка.

Куличков А. А.

1953
1999
2012

2017

XII—XIII вв.
РЖВ, XII—XIV вв.

XII—XIV вв.

-
80×45 м
80×45 м

280×50—90 м
4 Поселение-4 у с. Старое Тарбеево 

Славянское селище.
Обширное древнерусское селище (Пункт 
276). 
Старое Тарбеево-4.
Поселение Старое Тарбеево 4

Фосс М. Е.
Левенок В. П.

Обломский А. М.
Куличков А. А.

Зачистка

1953
1965

2012
2017

XII—XIII вв.
XII—XIV вв.

РЖВ, XIII—XV вв.
3-я четв. I тыс., 

XII—XIV вв.

-
-

650×50—70 м
840×100—140 м
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1 2 3 4 5 6

5 Поселение-5 у с. Старое Тарбеево 
Остатки древнерусского поселения 
(Пункт 271) + Древнерусское селище 
(Пункт 284) + Пункт 285.

Левенок В. П. 1965 Бронзовый век, XII—
XIII вв.  

и XIV—XV вв.

-

Поселение 2 у с. Старое Тарбеево.
Старое Тарбеево-2.

Поселение Старое Тарбеево 2.

Старое Тарбеево-2

Андреев С. И.
Обломский А. М.

Шурф 2×1 м
Зачистка.

Куличков А. А.

Обломский А. М.
2 шурфа по 2×1 м

1999
2012

2017

2018

РЖВ, XII—XIV вв.
Бронзовый век, РЖВ, 

раннее  
Средневековье,  

XIII—XV вв.
Бронзовый век,  

XII—XIV вв.
Бронзовый век, РЖВ, 
раннее Средневеко-

вье, XIII—XV вв.

240×70 м
760×40—60 м

360×120—200 м

570×30—100 м

6 Поселение-6 у с. Старое Тарбеево 
Древнерусское селище (Пункт 274) Левенок В. П. 1965 XIV—XV вв. 125×50 м

7 Поселение-7 у с. Старое Тарбеево 
Древнерусское селище (Пункт 275).

Поселение Старое Тарбеево 9

Левенок В. П.

Куличков А. А.
Зачистка

1965

2017

Домонгольское  
время.

Бронзовый век, 
XII—XIV вв.

-

360×120 м

8 Поселение-8 у с. Старое Тарбеево 
Старое Тарбеево-5.

Поселение Старое Тарбеево 5

Обломский А. М.

Куличков А. А.

2012

2017

Позд. Средневек.?, 
Новое время.

Бронзовый век,  
XII—XIV вв.

920×50—70 м

950×100—260 м

9 Поселение-9 в с. Старое Тарбеево 
Старое Тарбеево-6 Обломский А. М.

Зачистка
2012 Бронзовый век, ран. 

Средневековье, XIII—
XV вв., Новое время

220×160 м

10 Поселение-10 у с. Старое Тарбеево 
Старое Тарбеево-7 Обломский А. М.

Зачистка
2012 Бронзовый век, РЖВ, 

XIII—XV вв.
100×50 м

11 Поселение-11 у с. Старое Тарбеево 
Поселение Старое Тарбеево 10 Куличков А. А.

Зачистка
2017 Неолит, бронзовый 

век
320×120 м

12 Поселение-12 у с. Старое Тарбеево 
Поселение Старое Тарбеево 11 Куличков А. А.

Шурф 2×1 м
2017 Неолит, энеолит, 

бронзовый век
130×40 м

13 Поселение-13 у с. Старое Тарбеево 
Поселение Старое Тарбеево 12 Куличков А. А.

Шурф 2×1 м
2017 РЖВ, XII—XIV вв. 100×40—50 м

14 Поселение-14 у с. Старое Тарбеево 
Поселение Старое Тарбеево 13 Куличков А. А.

Шурф 1×1 м
2017 РЖВ 200×60—90 м

15 Поселение-15 у с. Старое Тарбеево 
Старое Тарбеево, турбаза.
Старое Тарбеево-11

Обломский А. М.
Шурф 2×1 м

2018 Неолит, энеолит, РЖВ -
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Т а б л и ц а  2
Местонахождения у с. Старое Тарбеево

№ 
п/п

Наименование ОАН
Авторское название

Автор 
Площадь Год Основные датировки

1 Местонахождение керамики. Пункт 273 Левенок В. П. 1965 Неолит
2 Местонахождение материалов. Пункт 279 Левенок В. П. 1965 Неолит, энеолит, РЖВ
3 Местонахождение керамики. Пункт 280 Левенок В. П. 1965 Древняя Русь домонгольского времени

4 Местонахождение. Старое Тарбеево-8 Обломский А. М.
Зачистка 2012 Бронзовый век
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Рис. 2. План урочища «Подзорово» 1965 г.
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Рис. 3. Фрагмент карты разведок в верховьях р. Воронеж Верхне-Донского отряда 1965 г.
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