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г. е. афанасьев

Эволюция ТеореТико-МеТоДиЧеского 
поДхоДа к изуЧению Маяцкого гороДища

История изучения Маяцкого городища насчитывает уже более 360 лет 
и начинается с того момента, когда в 1647 г.* автор «Строенной книги горо-
да Коротояка» впервые определил своё отношение к возрасту данного па-
мятника, подчеркнув, что это именно старинное городище [46, c. 1890]. С 
тех пор в его исследовании пройден длинный путь.

Первоначально российские интеллектуалы просто высказывали своё 
мнение на историко-этническую атрибуцию исторических объектов в Див-
ногорье. Затем наступила эпоха научного уровня, который характеризу-
ется понятием «традиционная археология» или «культурно-историческая 
археология». Её сменил новый теоретико-методический подход, соответ-
ствующий понятию «новая» или «процессуальная археология». 

Комплекс научных процедур, характерных для «традиционной», 
«культурно-исторической археологии», в основном отражает археологиче-
скую практику конца XIX – сер. XX вв., когда главная цель археологических 
исследований виделась в сборе материала, тщательном его описании и 
классификации, после чего на основании сходства внешних признаков ар-
тефактов выделялись археологические культуры. Критики «традиционной 
археологии» обращают внимание на то, что при таком подходе к анализу 
археологического материала ощущается практически полное отсутствие 
научного метода. Археологи делали исключительно индуктивные выводы, 
которые позже, при проверке, очень часто оказывались ошибочными. 

Изменение комплекса методических процедур, связанных с обработкой 
и интерпретацией археологического материала наметилось в пятидесятые-
шестидесятые годы прошлого века. В это время в археологическом сообще-
стве учёных ощутимо проявляется понимание того, что археология, как на-
ука, не должна ограничиваться сбором артефактов и их классификацией. 
Проявляется понимание того, что археология это не иллюстрация к выво-
дам, сделанным на основании трактовки историками письменных источ-
ников (если они имеются для данного времени и данной территории). Воз-
никает понимание того, что археология призвана аргументировано объ-
яснять причины временной и территориальной трансформации археоло-
гического материала, объединённого в рабочее понятие «археологическая 
культура». Появляется понимание необходимости шире применять воз-

* В некоторых исследованиях указан 1648 г.
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можности естественных наук для объяснения археологических фактов и 
информации, выявленных на археологическом материале закономерно-
стей, руководствуясь при этом строгими критериями для верификации ги-
потез. Комплекс научных процедур, связанных с таким подходом к архео-
логическому источнику получил название «новая археология» или «про-
цессуальная археология».

В основу методологической базы «новой археологии» был положен 
гипотезно-дедуктивный метод. Его сторонники исходят из концепции, что 
новые исторические выводы первоначально создаются в виде рабочей ги-
потезы, предположения, которое затем должно пройти тщательную про-
верку, со строгими критериями оценки (аналогично критериям оценки в 
естественных науках) на конкретных материалах. При этом главная зада-
ча исследователя состоит в верификации рабочей гипотезы путём анализа 
конкретного археологического материала. 

В конце 60-х гг. в рамках «новой археологии» сформировалась теория 
«поселенческой археологии», которая включает в себя исследование трёх 
структурных уровней – анализ построек, анализ системы построек в преде-
лах одного поселения, изучение синхронных памятников в определенном 
физико-географическом районе [73, c. 53–84]. В «хазарской» археологии те-
ория «поселенческой археологии» была направлена на ревизию исследо-
вательских возможностей уже отживавшей свой век теории «археологиче-
ских культур», особенно в той её части, где она приравнивалась к государ-
ственной культуре [13, c. 5–167]. Эта эволюция методологической базы ар-
хеологии нашла своё отражение и в исследованиях Маяцкого городища и 
окружающих его одновременных памятников.

В истории изучения Маяцкого городища можно выделить три хроно-
логических этапа, различающихся объёмом информации, поступившей в 
распоряжение исследователей, которые описывают этот памятник, анали-
зируют материалы или предлагают их разнообразные исторические ин-
терпретации. Различаются они и философским, и методическим подходом 
к группировке материала, к извлечению исторической информации из ар-
хеологического источника. 

В общих чертах эволюция теоретико-методического подхода к изуче-
нию Маяцкого городища вписывается в два основных направления архе-
ологической практики: «культурно-историческую археологию» и «новую 
археологию». Это, конечно, не означает, что каждый хронологический 
этап в изучении Маяцкого городища сопряжён с особым направлением ар-
хеологической практики. Изменения в ней происходили независимо от ко-
личества накопленного материала. Они явились, во-первых, следствием об-
щего теоретического развития археологии. Во-вторых, – определялись спо-
собностью того или иного исследователя воспринимать это развитие на 
практике путем принятия соответствующей философской модели архе-
ологических построений, путём умения создавать и верифицировать си-
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стему аргументов, которые используются для интерпретации полученных 
результатов анализа. Этот сложный, а порой и противоречивый процесс 
эволюции теоретико-методического подхода от «традиционной археоло-
гии» к «новой археологии» охватил несколько десятилетий и достиг тако-
го рубежа, когда начинал формироваться новый теоретико-методический 
подход, получивший название «пост-процессуальная археология» со свои-
ми специфическими требованиями к методике исследования материала, к 
проверке полученных результатов и их историческому осмыслению.

§ 1. первый этап в изучении Маяцкого городища
Начальный этап в изучении Маяцкого городища охватывает период с 

момента первого упоминания этого памятника в исторических докумен-
тах в 1647 г. до того времени, когда Императорская археологическая ко-
миссия приняла решение о проведении там раскопок в 1906 г. Это был пе-
риод первоначального накопления информации о Маяцком городище и 
его окружении, когда в исторической интерпретации памятника главную 
роль играл факт соседства с Дивногорским Успенским монастырём, а оба 
этих исторических объекта рассматривались как составные части единого 
социального организма прошлого или единого исторического явления.

Внимание путешественников привлекали расположенные здесь при-
родные меловые столбы-останцы, получившие название «дивы». О них 
упоминает митрополит Пимен, проплывавший по Дону в 1389 г. В 1768–
1769 гг. здесь побывал С. Г. Гмелин, описавший монастырские пещеры близ 
Маяцкого городища и меловые останцы на высоком коренном берегу ре-
ки [28, c. 144–146]. Достопримечательности Дивногорского Успенского мо-
настыря интересовали Е. А. Болховитинова [19, c. 181–184]. В конце 40-х гг. 
XIX в. Дивногорье посетил Г. П. Данилевский, кратко описавший «земля-
ные размытые укрепления» городища [31, c. 10]. Более расширенное опи-
сание памятника и его историческую интерпретацию сделал В. Н. Май-
нов [47, c. 59–77]. Информация о Маяцком городище Г. П. Данилевского и 
В. Н. Майнова была использована Д. И. Багалеем при описании Дивногор-
ского Успенского монастыря [17, c. 515–520]. 

Признанным авторитетом в изучении истории Воронежской губер-
нии был секретарь Воронежского губернского Статистического комите-
та Л. Б. Вейнберг, чей интерес затронул и Маяцкое городище [22, c. 49, 50, 
70–72]. 

Важную роль в привлечении внимания к древностям Дивногорья сы-
грала созданная в 1900 г. Воронежская Учёная Архивная Комиссия, став-
шая центром исторического краеведения. Активные её члены – Е. Л. Мар-
ков, С. Е. Зверев, Л. М. Савёлов, В. Н. Тевяшов, М. П. Трунов и другие неод-
нократно посещали с научными целями Маяцкое городище и собирали об 
этом памятнике археологическую информацию [71, c. 100–104; 62; 59]. В об-
суждениях особо подчёркивалась значимость Маяцкого городища как «ка-
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менного белого города» [52, c. XXXV], в качестве одного из объектов для со-
поставления с информацией письменных источников о Саркеле.

Первые раскопки Маяцкого городища предпринял Л. Б. Вейнберг в 
1890 г. по заданию Императорской археологической комиссии, но они ока-
зались неудачными: «… мои предварительные раскопки на Дивьих горах 
истёкшим летом – писал Л. Б. Вейнберг, – показали мне, с какими затрудне-
ниями сопряжены подобные работы в меловой почве» [22, c. 50].

Следующую попытку раскопок этого памятника предпринял 
Д. М. Струков в 1899 г. (по данным А. А. Спицына, это было в 1898 г.), но их 
результаты остались не опубликованными. Судя по сохранившейся в ар-
хиве М. П. Трунова информации, Д. М. Струков сделал два разреза юго-
восточной крепостной стены и один разрез юго-западной, где был найден 
меловой блок с рунической надписью [61, c. 78; 39, c. 234–236]. Кроме того, 
А. А. Спицын упоминал о том, что Д. М. Струков раскопал на территории 
городища погребение, на стенках могильной ямы которого были обнару-
жены знаки, напоминающие письмена [61, c. 77–79].

В 1902 г. очередную попытку исследовать Маяцкое городище предпри-
нял Л. М. Савёлов. Он заложил раскоп в северо-западном углу городища, 
вероятно, имея целью найти упомянутый в работе Л. Б. Вейнберга коло-

Рис. 1. План Маяцкого городища с  указанием мест раскопок Д.М. Струкова 
(приложение к реферату М.П. Трунова)
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дец [22, c. 49], где по преданиям местных крестьян был зарыт котёл с сокро-
вищами [34, c. XI]. Эти работы завершены не были, хотя там и был найден 
человеческий скелет, о чём Л. М. Савёлов сообщил в своём докладе на засе-
дании Воронежской Учёной Архивной Комиссии 15 мая 1902 г. [34, c.VIII]. 

В том же году раскопки Маяцкого городища предпринял М. П. Трунов 
[71]. Он составил подробное описание памятника (рис. 1; 2) с замерами вала, 
рва, размеров городища и раскопал развал стены «цитадели» у её северо-
западного (западного – Г. А.) угла, установив, что стена была сложена из 
тёсаных меловых блоков. Кроме того, он докопал раскоп Л. М. Савёлова, 
где обнаружил котлован полуземлянки размерами 6х6 аршин (4.3х4.3 м). 
Результаты работ М. П. Трунова, дополненные фотографиями и планами 
Маяцкого городища, которые составили М. П. Паренаго и М. К. Паренаго, 
были представлены участникам XII-го археологического съезда в Харькове 
[35, c. 147–158].

Уже в процессе первого этапа изучения Маяцкого городища высказы-
вались различные суждения о возможной этнической принадлежности на-
селения, оставившего этот памятник. В. Н. Майнов считал Маяцкое горо-
дище или древнерусским, или половецким [47, c. 59–77]. Л. Б. Вейнберг по-
лагал, что оно принадлежало хазарам, что вписывалось в его концепцию 
истории края в эпоху средневековья. [21, c. 1–43; 22, c. 48–50, 70–72]. Для 
доказательства своей гипотезы он указал на специфику погребального об-
ряда и местные предания: «Престарелый монах Дивногорских пещер, по 
поводу найденной могилы с женским костяком передавал мне, что в дни 
молодости своей ему приходилось слушать от стариков, что по преданию 
здесь хоронили жидов и что, следовательно, это останки жидовки. Не под-
лежит никакому сомнению, что речь идёт здесь о казарах, а не евреях, ко-
торых здесь никогда не было на постоянном жительстве, да и похоронные 
обряды последних, как известно, ничего общего не имеют с теми, какие мы 
видели на Дивьих горах» [22, c. 71–72].

Д. М. Струкова раскопки городища интересовали в качестве возмож-
ности проверить свою гипотезу, согласно которой возведение пещерного 
монастыря в Дивногорье и сопряженного с ним городища связано с ран-
нехристианскими катакомбами III–IV вв. Эта идея, озвученная позже на 
XII археологическом съезде не нашла поддержки. Древнерусскую версию 
принадлежности этой крепости поддержал В. Н. Тевяшов [63, c. 52–78], а 
половецко-хазарскую – Е. Л. Марков [44, c. 128–182]. Позже Е. Л. Марков до-
бавил, что на «татарском» Маяцком городище стоял острог Ивана IV [45, 
c. 142]. Все эти версии не имели научного обоснования и опирались на об-
щие представления авторов на средневековую историю населения этого 
региона России. Они базировались на уже сложившихся в XIX в. в истори-
ческой науке взглядах, согласно которым территория Воронежской губер-
нии была «неславянским» «диким полем», где обитали тюркоязычные ко-
чевники [19, c. 3–8; 21, c. 3–14] и отражали попытки историков найти дока-
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Рис. 2. План Маяцкого городища с указанием мест раскопок  Д. М. Струкова 
и М. П. Трунова (приложение к реферату М. П. Трунова)
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зательства более раннего пребывания в этом регионе славян. Показателен 
в этом отношении ход рассуждений В. Н. Майнова: «Я отнюдь не осмели-
ваюсь доказывать, за неимением подтверждающих фактов, что Дивногорье 
и есть искомая Шарукань, но, пока не доказано противного, можно пред-
полагать, что Дивногорье с самых древних времён было укрепленным ме-
стом, если не половцев, то, по крайней мере, русских» [47, c. 69].

Нельзя не заметить, что уже на первом этапе изучения этого памятника, 
была предпринята попытка использовать метод сравнительного анализа. 
С его помощью археологические материалы Маяцкого комплекса сравни-
вались с материалами Верхнесалтовского комплекса. Делалось это на субъ-
ективном, почти на интуитивном уровне [35, c. 154]. Социальная сущность 
памятника в то время всеми исследователями понималась однозначно. 
В. Н. Майнов и Д. М. Струков считали, что пещеры Дивногорского мона-
стыря и Маяцкое городище взаимосвязаны и в комплексе выполняли рели-
гиозную и фортификационную функцию, являясь крепостью-монастырём, 
таких же взглядов придерживались Л. Б. Вейнберг и В. Н. Тевяшов. 

§ 2. второй этап в изучении Маяцкого городища
Второй этап изучения этого памятника начался со времени санкциони-

рованных Императорской археологической комиссией раскопок Маяцко-
го городища в 1906 г. и продолжался до 1975 г. Основная база археологиче-
ских данных для исторических реконструкций в период второго этапа бы-
ла создана в результате раскопок А. И. Милютина [49, c. 153–163] (рис. 3; 4) 

Рис. 3. План Маяцкого городища и прилегающего селища 
(съёмка А. И. Милютина)
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и Н. Е. Макаренко [43, c. 1–43] (рис. 5). К использованию этого материала 
исследователи обращались на протяжении всех последующих 70-и лет. Он 
лёг в основу выделения салтово-маяцкой археологической культуры, как 
научного инструмента, группирующего родственные в этнокультурном 
отношении памятники VIII-X вв. в лесостепной зоне Донецко-Донского 
междуречья, многолетней дискуссии о маяцких письменах, составляющих 
их букв и языке, на котором они были написаны, и первых научных гипо-
тез об истоках архитектурной и строительной традиции, воплощённых в 
Маяцкой крепости.

На втором этапе изучения Маяцкого городища продолжалось, с той 
или иной степенью глубины, сопоставление материалов этого комплекса с 
Верхнесалтовским археологическим комплексом. А. А. Спицын, А. И. Ми-
лютин и Н. Е. Макаренко просто указывали на сходство культурного об-
лика обоих памятников, датируя их одним временем – VIII-IX вв. [61, c. 77–
78; 49, c. 153–163; 43, c. 43]. Н. Е. Макаренко часто использовал обобщаю-
щий термин – «салтовский тип», а А. А. Спицын писал об общности «куль-
туры» донских алан. На основании общих черт в материальной культуре 
Ю. В. Готье выделил археологическую культуру, названную им «салтов-
ской» или «донецкой» [29, c. 65–84; 30, c. 58–62]. М. И. Артамонов, взяв за 
основу выводы Ю. В. Готье, указал на близость салтовской культуры лесо-
степной зоны Донецко-Донского междуречья памятникам Нижнего Дона, 

Рис. 4. План Маяцкого городища с прилегающими раскопами 
(съёмка А. И. Милютина)
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где в это время, по его мнению, проживали хазары [1, c. 99–106]. Это наблю-
дение М. И. Артамонова открыло путь для последующей коренной транс-
формации первоначального понятия «салтово-маяцкая культура». И как 
результат дальнейшего территориального расширения круга салтоидных 
объектов И. И. Ляпушкин оставил за памятниками типа Маяцкого – Верх-
несалтовского комплексов не всё название археологической культуры, а 
только ту её часть, которая была связана с лесостепной зоной региона. Она 
получила название «лесостепной вариант салтово-маяцкой культуры» [42, 
c. 142–146].

Не было единства мнений и по вопросу об этническом характере оби-
тателей Маяцкого городища и окружающего его селища. А. А. Спицын и 
Ю. В. Готье видели в них ирано-язычных алан [61, c. 71–79; 30, c. 62], с чем 
не был согласен И. А. Стратонов, полагавший, что там жили славяне [77, 
s. 392–393]. М. И. Артамонов поддержал сторонников аланской версии, ука-
зав в качестве обоснования своих взглядов на результаты антропологиче-
ских исследований останков погребённых в Верхнесалтовском могильни-

Рис. 5. План Маяцкого городища (съёмка Н. Е. Макаренко)
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ке и экстраполировав их на обитателей Маяцкого городища. Аналогичных 
представлений придерживалась и С. А. Плетнёва, писавшая, что иранский 
гидроним «Дон» является одним из свидетельств, доказывающих пребыва-
ние на Среднем Дону аланов, которые оставили памятники типа Маяцко-
го городища [53, c. 42]. Изложенные взгляды на этнический состав населе-
ния Маяцкого городища могут быть дополнены гипотезами Г. Вернадско-
го, Н. Феттиха, В. Арендта и Т. Арне. Однако следует иметь в виду, что они 
сформировались не путём исследования материалов Маяцкого городища, 
а базировались на выборочной оценке отдельных предметов из погребаль-
ных комплексов Верхнесалтовского могильника (Т. Арне даже лично уча-
ствовал в раскопках В. А. Бабенко в 1912 г.). Отношение этих материалов к 
населению, оставившему Маяцкий археологический комплекс, строго гово-
ря, может быть только косвенным. Г. Вернадский считал, что район Север-
ского Донца – Оскола был населён асами аланского происхождения, в ко-
торых он видел упомянутое у Ибн Фадлана племя ас-кал. По его мнению, 
к началу VIII в. аланы попадают под власть мадьяр, которых около 735 г. 
вытесняют шведы [80, p. 226, 242, 272–401]. В этих взглядах прослеживается 
желание автора совместить в рамках одной гипотезы аланскую версию но-
сителей салтово-маяцкой культуры, по А. А. Спицыну и Ю. В. Готье, и ма-
дьярскую версию, по Н. Феттиху и В. В. Арендту, с учётом отдельных ком-
понентов версии Т. Арне, согласно которой проживавшие в районе Верхе-
го Салтово хазары были зависимы от системы международной торговли по 
Дону, находящейся под контролем викингов и арабов [76, p. 93–96, 222].

Взгляды исследователей на этнический состав Маяцкого археологиче-
ского комплекса не всегда соответствовали их представлениям о языке и 
алфавите маяцких надписей. А. А. Спицын считал, что грамотность у ха-
зар была аланская. Сравнивая маяцкие буквы с арамейскими и орхонски-
ми [61, c. 71, 78], он полагал, что они послужили основой для формирова-
ния славянской глаголицы. Н. Е. Макаренко обратил внимание на сходство 
маяцких букв с буквами из комплекса Надь-Сент-Миклош [43, c. 27]. В этом 
отношении обоих исследователей можно считать пионерами направле-
ния, которое привело к выделению восточноевропейской руники [38, c. 10–
40]. Аланскую версию А. А. Спицына поддержал и развил Г. Ф. Турчани-
нов [64, c. 72–87; 65, c. 67–79]. М. И. Артамонов, усматривал в маяцких пись-
менах хазарскую или болгарскую письменность [3, c. 263]. При этом он ссы-
лался на результаты исследования А. М. Щербака, хотя сам А. М. Щербак 
хазаро-болгарскую версию маяцких надписей не принял, отдав предпочте-
ние печенежской версии [74, c. 386, 387]. Чтобы как-то сгладить проявивше-
еся противоречие между археолого-антропологическими и лингвистиче-
скими данными в оценке этнического облика населения памятников кру-
га Маяцкого городища, М. И. Артамонов занял компромиссную позицию: 
население, по его мнению, было аланским, но ко времени существования 
салтово-маяцкой культуры оно уже говорило на тюркском языке [3, c. 263]. 
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Особую позицию занимал И. И. Мещанинов. Фонемное чтение знаков Ма-
яцкого городища он считал бесперспективным [48, c. 80]. Свои этнолингви-
стические взгляды М. И. Артамонов пытался подкрепить и характером ри-
сунков и знаков, открытых на каменных блоках Маяцкого городища, кото-
рым он придавал значение признака, маркирующего болгаро-хазарскую 
художественную культуру. Предшественники М. И. Артамонова в этом во-
просе придерживались иной точки зрения: Н. Е. Макаренко и Ю. В. Готье 
допускали, что это были знаки собственности, марки рабочих, клейма или 
даже юридические знаки [43, c. 27–34; 29, c. 65–84].

Широкое разнообразие мнений было выказано в литературе и по во-
просу о социальной сущности этого памятника. А. А. Спицын был убеж-
дён, что Маяцкое городище является монастырским укреплением [61, 
c. 78]. Эти взгляды развил И. Стратонов, указавший на то, что традиция ка-
такомбных церквей была заимствована обитателями Маяцкого городища 
в Крыму [77, s. 392–393]. Н. Е. Макаренко считал, что основное предназна-
чение крепости состояло в защите местного населения [43, c. 42]. Ю. В. Го-
тье несколько откорректировал эту идею. По его мнению, использование 
крепости для защиты населения не было продолжительным, а сама кре-
пость стояла на окраине Хазарского каганата [29, c. 65–84]. М. И. Артамо-
нов придавал Маяцкому городищу иное значение, в нём он видел укре-
пление, созданное для контроля над окружающей его территорией, но од-
новременно являющееся и центром феодального образования. В качестве 
проявления последней функции крепости М. И. Артамонов указал осо-
бый ограждённый участок – «цитадель», в котором проживала «владетель-
ная семья» [2, c. 154–158]. Однако конкретные археологические признаки 
проживания в «цитадели» именно «владетельной семьи» указаны не бы-
ли. Взгляды М. И. Артамонова в 60-х гг. прошлого века полностью разделя-

Рис. 6. План Маяцкого городища (съёмка С. А. Плетнёвой в 1962 г.)
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ла С. А. Плетнёва [53, c. 40–44], осмотревшая этот памятник (рис. 6) в 1962 г. 
Среди исследователей периодически обсуждался вопрос: является ли эта 
крепость Саркелом или нет. Н. Е. Макаренко высказался категорично: «Ма-
яцкое городище не может быть Саркелом, так как Саркел был построен из 
кирпича» [43, c. 9]. По мнению же С. А. Плетнёвой, «саркелами» называли 
все белокаменные крепости в зоне распространения салтово-маяцкой куль-
туры [53, c. 43], включая и Маяцкое городище. 

В период второго этапа изучения Маяцкого городища сформирова-
лась первая концепция, объясняющая истоки архитектуры, воплощённой 
в этом памятнике. И. М. Артамонов считал, что общность строительных 
приёмов, использованных при возведении Маяцкого, Верхне-Ольшанского 
и Правобережного Цимлянского городищ восходит к строительным тради-
циям сасанидских сооружений в Закавказье [1, c. 30; 4, c. 318]. Это предполо-
жение не было аргументировано, осталось неясным: какие доказательства в 
пользу «сасанидской» версии были в распоряжении учёного. Необходимо 
иметь в виду, что салтовские крепости, построенные из отесанных блоков 
известняка, так же как и кирпичные крепости, возникли не ранее первой 
трети IX в. и просуществовали вплоть до середины X в. Ко времени нача-
ла их строительства прошло почти 200 лет с той поры как империя Сасани-
дов прекратила своё существование. Не существовало уже и закавказской 
Албании, а население области Аран (бывшей Албании) именно с IX в. под-
вергается усиленной исламизации. Для борьбы с непокорными террито-
риями в 851–852 гг. Халифат даже провёл в Закавказье специальную кара-
тельную экспедицию. В условиях этого исторического контекста участие 
аранских архитекторов-строителей или мастеров-каменотёсов в укрепле-
нии обороноспособности Хазарии, многовекового врага Халифата, стано-
вится даже гипотетически маловероятным, не говоря уже о том, что пока 
нашей науке вообще не известны ни археологические данные, ни данные 
письменных источников для моделирования подобных совместных проек-
тов. Учитывая это обстоятельство, С. А. Плетнёва трансформировала ги-
потезу М. И. Артамонова, отказавшись от упоминания сомнительной «са-
санидской» традиции и указав на более широкие – «закавказские» истоки 
строительной техники, которые через промежуточный этап в виде Хума-
ринского городища были распространены на носителей салтово-маяцкой 
культуры Донецко-Донского междуречья [53, c. 44], но и это умозаключе-
ние не было аргументировано.

Историографический обзор опубликованных работ по изучению Ма-
яцкого городища в период второго исследовательского этапа приводит к 
выводу, что историческая интерпретация этого памятника осуществлялась 
в то время, как правило, без анализа конкретного материала и чаще всего 
вообще без аргументации. Она формировалась исходя из общих истори-
ческих представлений того или иного автора на этот памятник и его окру-
жение, а не на базе реального анализа археологического материала. По-
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следний, как правило, служил не самостоятельным историческим источ-
ником, призванным верифицировать выводы, сделанные в результате ана-
лиза письменных источников, а выступал в качестве иллюстрации к уже 
сложившимся взглядам историков. Собственно археологический анализ 
состоял лишь в эпизодическом, а часто и в интуитивном применении ме-
тода аналогий при субъективном сравнении Маяцкого и Верхнесалтовско-
го археологических комплексов в процессе выделения «салтовских типов» 
или «салтовской археологической культуры». Он же использовался и при 
сравнении маяцких знаков и рисунков с подобным материалом Левобе-
режного Цимлянского городища и памятников Дунайской Болгарии. С ме-
тодической точки зрения более фундированными выглядят работы линг-
вистов, изучавших надписи на стенах Маяцкой крепости, хотя и их формы 
работы с конкретным материалом не всегда были корректными. Оценивая 
археологические исследования второго этапа изучения Маяцкого городи-
ща с позиций теоретико-методической археологии, можно сказать, что все 
они укладываются в понятие «историко-культурной археологии» и отра-
жают научный уровень своего времени.

§ 3. Третий этап в изучении Маяцкого городища
Третий этап в истории изучения Маяцкого городища начался в 1975 г., 

с полевых исследований Советско-Венгерской экспедиции Института ар-
хеологии АН СССР (с 1978 по 1982 гг. она называлась «Советско-Болгаро-
Венгерская экспедиция») и продолжается вплоть до настоящего времени. В 
результате семилетней работы большой группы археологов и специалистов 
смежных дисциплин была создана новая база археологических данных для 
исторических интерпретаций и реконструкций. После проведения первого 
полевого сезона в среде научного коллектива участников экспедиции воз-
никла неопределённость в отношении продолжения раскопок в будущем. 
Во многом она была обусловлена проблемой авторских прав на материал, 
полученный экспедицией в 1975 г. Дело в том, что в тот год «Открытый 
лист» на раскопки всех объектов на территории Маяцкого археологическо-
го комплекса получила только С. А. Плетнёва. В состав научного коллектива 
участников экспедиции входил ряд высококвалифицированных специали-
стов, имеющих многолетний опыт организации самостоятельных полевых 
исследований (И. Эрдели, С. С. Ширинский, А. П. Покровская, В. К. Михе-
ев, А. З. Винников, А. В. Кашкин, В. С. Флёров, В. Е. Нахапетян, А. Г. Атавин 
и другие). Нужно было организовать работу таким образом, чтобы удовлет-
ворить научные интересы всех участников экспедиции. Этот вопрос актив-
но обсуждался в 1976 г., а в полевом изучении Маяцкого городища в тот год 
была сделана техническая пауза. В следующем году экспедиция вновь на-
чала работы на Маяцком археологическом комплексе, но уже тремя само-
стоятельными, в научно-организационном отношении, отрядами. С 1977 г. 
по 1982 г. «Открытые листы» на раскопки Маяцкого городища (рис. 7) по-
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лучал автор данной работы, который руководил раскопочными работами 
на этом объекте и являлся автором научного отчёта. «Открытые листы» на 
право раскопок Маяцкого селища получал А. З. Винников, он же руково-
дил раскопками (за исключением «хутора гончаров», где раскопки велись 
под наблюдением К. И. Красильникова и С. А. Плетнёвой). «Открытые ли-
сты» на право раскопок Маяцкого могильника получала С. А. Плетнёва. 
Кроме того, она получала дублирующие «Открытые листы» на все объек-
ты Маяцкого археологического комплекса. По окончанию полевого сезона 
в Отдел полевых исследований ИА АН СССР сдавался общий сборник на-
учных отчётов, состоящий из авторских разделов, а во введении, написан-
ном С. А. Плетнёвой, указывалась фамилия автора – руководителя полевых 
исследований и составителя отчёта о раскопках того или иного объекта на 
Маяцком археологическом комплексе. Этот организационный момент по-
требовал специального разъяснения в данной работе в связи с тем, что в не-
которых статьях и книгах, авторы которых, по-видимому, не имели возмож-
ности ознакомиться с первичной документацией в архиве ИА РАН, стали 
появляться некорректные сведения о том, что раскопки городища в 1977–
1982 гг. проводила С. А. Плетнёва. В действительности она была автором 
раскопок в 1975 г. и моим соавтором только в 1978 и в 1979 гг.

В первый год полевых исследований Маяцкого городища С. А. Плетнё-
вой была вскрыта площадь более 700 м² на территории «цитадели» и в рай-
оне внутреннего участка западного угла крепости [54, c. 80–81; 78]. Эти ра-
боты были продолжены мною в 1977 г. Главная задача раскопок Маяцкого 
городища состояла в том, чтобы заново получить информацию о раскопан-
ных ранее Д. М. Струковым, Л. М. Савёловым, М. П. Труновым, А. И. Ми-
лютиным и Н. Е. Макаренко участках памятника и документировать её со-
временными для того времени методами. Таким образом, в основу раско-
пок Маяцкого городища в 1977–1982 гг. мною была положена идеология не-
разрушительной археологии. В 1977 г. в юго-западной части городища был 

Рис. 8. Вид юго-западной стены после раскопок 1977–1978 гг. 
(фотография Г. Е. Афанасьева)
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заложен раскоп площадью 311 м² с задачей выяснения конструкции юж-
ного отрезка юго-западной  крепостной стены, воротного проёма и рва [5, 
c. 15–44]. В 1978 г. на городище была вскрыта площадь 416 м² на участке 
внешнего фаса южного отрезка юго-западной стены (рис. 8; 9) и южного 
угла крепости [6, c. 3–23]. Исследование внутреннего фаса южного отрез-
ка юго-западной стены было продолжено в 1979 г. [7, c. 4–27]. В 1980 г. рас-
копки городища проходили на примыкающем к южному углу участке юго-
восточной стены и на территории «цитадели». В итоге, было вскрыто около 
1000 м² площади [8, c. 3–16]. Раскопки «цитадели» и внутреннего фаса юго-
восточной стены были продолжены в 1981 г. [9, c. 2–32]. Кроме того, был ис-
следован небольшой участок вдоль внутреннего фаса северо-западной сте-
ны и у внешнего фаса северо-восточной стены. В общей сложности на горо-
дище в тот год было вскрыто около 1000 м². 1982 г. был последним полевым 

Рис. 9. Зубец парапета в развале внешнего панциря юго-западной стены 
(фотография Г. Е. Афанасьева)
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сезоном работы Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции на Маяцком ар-
хеологическом комплексе. На территории городища было вскрыто около 
750 м² площади на участке примыкания юго-западной и северо-западной 
стен [10, c. 4–27]. В итоге семилетних экспедиционных работ был получен 
большой материал, который активно изучается на протяжении последую-
щих более 35 лет. 

В процессе третьего этапа изучения Маяцкого городища сформирова-
лись различные направления в исторической интерпретации этого памят-
ника. Это относится, прежде всего, к вопросу об этнической принадлеж-
ности проживавшего здесь средневекового населения. В обитателях крепо-
сти и окружающего его селища С. А. Плетнёва видела смешанное населе-
ние, основные компоненты которого составляли аланы, болгары и хазары 
[23, c. 3–212]. Слабое место этой позиции состояло в том, что исследователь-
ница не указала какие именно черты в материальной культуре или в фи-
зическом облике этого населения, информация о которых была получена в 
процессе раскопок этого памятника, имеют, по её мнению, маркирующие 
признаки болгарских или хазарских этнических групп. Общие рассужде-
ния о долихокефалах, маркирующих алан, и брахикефалах, якобы марки-
рующих болгар, базируются на очень устаревшей методике и на чрезвы-
чайно вольном подходе к этнической интерпретации результатов группи-
ровки. Эти градации черепного указателя, введённые в научный оборот 
ещё в первой половине XIX в. А. Ретциусом, основаны на соотношениях 
длины и ширины черепа при использовании всего 4-х краниометрических 
точек, характеризующих 2 признака – продольный и поперечный диаметр 
черепа. Изменчивость этих показателей может зависеть от множества раз-
личных факторов. Более фундированным выглядит анализ краниологи-
ческого материала, проведённый С. Г. Ефимовой с большим количеством 
признаков. Он показывает сложную картину физического облика салтов-
ского населения, в которой зливкинский комплекс попадает в одну группу 
только с комплексом Правобережного Цимлянского городища [33, c. 186–
190]. Складывается впечатление, что, говоря о полиэтничном характере на-
селения, С. А. Плетнёва опиралась не на результаты конкретных археоло-
гических и антропологических исследований Маяцкого комплекса, а экс-
траполировала на него свои, уже сложившиеся, представления об этниче-
ской принадлежности носителей археологической культуры, которая в её 
понимании являлась алано-болгаро-хазарской. 

Хазарская принадлежность обитателей Маяцкого городища фигуриру-
ет и в статье С. Полгара, посвященной вопросу организации обороны по-
левых лагерей у хазар, где он рассматривает два вопроса: устройство защи-
ты территории с помощью расположенных по кругу телег и обеспечение 
защиты лагеря с помощью рва и палисада. Упоминая Маяцкое городище, 
как хазарский памятник, автор считает, что сама идея окружать террито-
рию рвом могла быть заимствована проживавшими там хазарами в римско-
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византийском мире [79, p. 197–204]. Обоснование этой гипотезы автор не 
раскрыл. Трудно поддержать эту позицию, если вспомнить, что антропо-
логические данные, характеризующие средневековое население Маяцкого 
археологического комплекса, находят ближайшие параллели в среде алан-
ского населения Северного Кавказа, то станет очевидным, что истоки идеи 
окружать рвом территорию, подлежащую защите, следует, прежде всего, 
искать на Северном Кавказе. Там она практикуется, начиная с сарматского 
времени, и является традиционной для аланского населения предсалтов-
ского хронологического этапа и этапа позднеаланской культуры. Хотя и 
это направление вряд ли может иметь какое-то историческое значение для 
данной темы, ведь укрепление территории рвом это универсальный фор-
тификационный приём, не имеющий этнической окраски.

Иных взглядов на этническую принадлежность населения Маяцкого 
городища и поселения придерживается автор данного исследования, пола-
гая, что средневековыми насельниками Маяцкого комплекса были хазар-
ские конфедераты аланы, имя которых в письменных источниках сохрани-
лось в этнонимах «фурт-ас/бурт-ас», «яс/яз», «ас/асии», «ас-кал». Система 
моих аргументов с одной стороны складывается из мультидисциплинарно-
го подхода (культурологические, хронологические, территориальные, ги-
дрографические, агроклиматические, этногеографические, гидронимиче-
ские и лингвистические ориентиры) к верификации существующих трак-
товок и локализации упомянутых в письменных источниках ряда этнони-
мов [11, c. 28–41; 12, c. 164–169; 13, c. 155–167; 15, c. 7–17]. С другой стороны 
она опирается на антропологический материал, характеризующий физи-
ческий тип раннесредневекового населения, оставившего Маяцкий архе-
ологический комплекс [36, c. 200–236; 33, c. 186–190], родственный физиче-
скому типу раннесредневекового аланского населения Северного Кавказа. 

Иранскую версию обитателей этого региона поддерживает Е. С. Галки-
на, убеждённая в том, что имя носителей салтово-маяцкой культуры было 
упомянуто в нарративных источниках под этнонимом «русс» [26, c. 3–186; 
27, c. 4–529]. Суть её концепции состоит в том, что лесостепная и степная 
зоны Донецко-Донского междуречья были заселены северо-иранцами, по-
литически доминирующим этносом, который в ранних арабо-персидских 
источниках фигурирует под этнонимом «руссы». Кроме них в состав Рус-
ского каганата – входили «асы» и «булгары». Им удалось наладить добро-
соседские отношения с восточными славянами и даже начать процесс сме-
шения. Е. С. Галкина считает, что во второй четверти IX в. у Русского ка-
ганата появляется опасный внешний противник на северо-востоке и юго-
востоке, что потребовало создания специальной оборонительной линии 
из крепостей по Тихой Сосне, одной из которых было Маяцкое городи-
ще. Этим противником был Хазарский каганат, его союзники и вассалы – 
мадьярские племена. По мнению Е. С. Галкиной, кочевники хазары и ма-
дьяры разрушили ряд крепостей, селищ и ремесленных центров, принад-
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лежащих руссам, а затем построили Саркел. В итоге, Русский каганат, как 
государственное образование, был уничтожен [26, c. 3–186; 27, c. 4–529]. В 
методическом отношении слабость этой концепции состоит в декларатив-
ном подходе к интерпретации археологического источника, а также в от-
сутствие критического разбора аргументации предшественников, которые 
придерживаются иных гипотез.

Рис. 10. Надпись М10 (А – полевой рисунок Г. Е. Афанасьева 
и С. А. Плетнёвой 1978 г.; Б – реконструкция И. Л. Кызласова)

Нет единства и во взглядах на буквы и язык маяцких письмён (рис. 10). 
Продолжая идеи М. И. Артамонова и А. М. Щербака, С. Я. Байчоров утверж-
дает, что маяцкие надписи сделаны на тюркском языке [18, c. 1–160]. Про-
тивоположной точки зрения придерживаются Г. Ф. Турчанинов, П. Добрев 
и Ж. Войников, которые признают их памятниками аланского письма [66, 
c. 78–102; 25, c. 62–97]. Особое мнение высказал В. А. Чудинов, предложив-
ший перевод группы знаков, которые он посчитал надписью, исходя из рус-
ского языка [72]. Мне представляется, что наиболее взвешенную позицию 
занимает в настоящее время И. Л. Кызласов. Выделяя близкий руническо-
му донской алфавит и направление письма, он воздерживается от поспеш-
ности в определении языка маяцких надписей как тюркского и не исклю-
чает возможности их дешифровки с позиций иранских языков [38, c. 10–40; 
40, c. 3–164; 41, c. 3–73]. В группировке И. Л. Кызласовым эпиграфическо-



Дивногорский сборник

112

го материала из раскопок Маяцкого городища есть одно звено, которое не 
вписывается в общую коллекцию анализируемых исследователем эпигра-
фических памятников. Это надпись М17, резко отличающаяся от других 
надписей Маяцкого городища по технике нанесения на каменный блок. 
Она выполнена в технике глубокой резьбы, аналогичной технике в кото-
рой вырезаны «знаки мастеров» по классификации В. Е. Флёровой. Броса-
ется в глаза, что две буквы, из которых состоит эта надпись, тождественны 
написанию греческих букв ипсилон и сигма – ΥΣ. По своей палеографии 
они напоминают начертания двух последних букв в византийской крипто-
грамме из Эфеса – ΊΧΘΥΣ, которая расшифровывается как Ίησοũς Χριστός, 
Θεοũ Υίός, Σωτήρ – «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Если основы-
ваться на предположении, что это действительно буквы греческого алфа-
вита, то можно рассматривать несколько вариантов перевода слова ΥΣ и с 
греческого (Υίός  Σωτήρ – Сын Спаситель; ú~ς – кабан), и с алано-осетинского 
языка (is|es – имущество, достаток, богатство). Насколько возможны такие 
трактовки – решать специалистам-филологам.

Исследователи по-разному интерпретируют рисунки и отдельные зна-
ки, обнаруженные на блоках стен Маяцкой крепости. В. Е. Флёрова раз-
вивает мысль Н. Е. Макаренко о том, что одна группа маяцких знаков яв-
ляется знаками строителей. Другая же группа, по её мнению, это обрядо-
вые граффито. Общая концепция исследования маяцких знаков строится 
В. Е. Флёровой на их булгаро-хазарском происхождении [67, c. 3–172]. Но 
ведь это только одна из нескольких возможных гипотез, которая остаётся 
пока не достаточно доказанной. Более обосновано выглядит научная по-
зиция С. А. Яценко. Знаки Маяцкого городища вошли составной частью в 
коллекцию, которую он рассматривает как тамги иранского мира. Автор 
считает ошибочной точку зрения, что подавляющее большинство салтово-
маяцких знаков являются тамгами тюркоязычного населения Хазарского 
каганата. В доказательство своего тезиса он приводит результаты сравни-
тельного анализа свода салтовских знаков со сводами знаков Волжской Бол-
гарии и Дунайской Болгарии и убедительно показывает  крайне малень-
кую степень сходства маяцких знаков с тюркским миром. Открывается диа-
метрально противоположенная картина: в коллекции знаков Маяцкой кре-
пости С. А. Яценко выделяет 12 видов тамг, 5 из которых распространены в 
разных частях аланского мира, 5 других специфичны для Среднего и Ниж-
него Дона (с аланским населением), остальные сходны с буквами донско-
го и кубанского алфавитов [75, c. 110–114]. С. А. Плетнёва, первоначально 
считавшая, что маяцкие знаки это «проба пера» охранявших крепость во-
инов, в своих последних работах фактически отказалась от этой гипотезы. 
Она пришла к умозаключению о том, что стены крепости были священны-
ми, а нанесённые на них рисунки и знаки являлись своеобразными моле-
ниями, просьбами о приросте скота, победе над врагами, о собственном ве-
личии, о ритуальных битвах, о судейском решении поиска справедливо-
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сти [57, c. 121–123]. Аргументация автора осталась нераскрытой. Здесь мы 
встречаемся с таким моментом в методике исследования археологического 
материала, который вызывает вопросы, характерные уже для привержен-
цев «пост-процессуальной археологии»: как доказать, что сделанные нами 
выводы о смысловой нагрузке маяцких рисунков действительно соответ-
ствовали тому смыслу, который в них вкладывало средневековое населе-
ние? Как видим, генезис маяцких рисунков и знаков до сих пор исследо-
вался в двух направлениях – булгаро-хазарском и аланском, но есть ещё 
одно перспективное направление, которое всё ещё ждёт своего исследова-
теля – северо-причерноморское. Раскопки Херсонеса, Мангупа и других 
византийских памятников Крыма позволили собрать большую коллекцию 
рисунков и знаков граффито на амфорах и керамидах. Возможно, что их 
сравнительное изучение с маяцкими рисунками и знаками граффито от-
кроет новые возможности в интерпретации этого материала.

Разные мнения были высказаны и по вопросу социальной функции Ма-
яцкой крепости. На третьем этапе изучения Маяцкого городища С. А. Плет-
нёва модифицировала точку зрения М. И. Артамонова и предложила счи-
тать Маяцкую крепость замком, который болгарский хан построил в каче-
стве политического шага, противопоставляя себя хазарскому кагану [58, c. 
101], а затем к функции замка она добавила функцию караван-сарая [23, c. 
38–43]. Позже, в статье, посвященной постановке проблемы городов в Ха-
зарском каганате, она высказала мысль о том, что Маяцкая крепость явля-
лась центром, вокруг которого сформировался провинциальный погра-
ничный город.  Признаки города С. А. Плетнёва видела в находках рисун-
ков и надписей на стенах Маяцкой крепости и полагала, что этот город был 
фактическим центром большого региона, «за порядок в котором прави-
тель был ответственен перед каганом». Живший в Маяцкой крепости мест-
ный правитель, по мнению С. А. Плетнёвой, возглавлял воинский отряд, 
который собирал дань с соседних народов, собирал пошлину с кораблей и 
караванов [57, c. 121–122]. С критикой этих взглядов выступил В. С. Флёров, 
высказавший ряд аргументов против идеи существования городов у насе-
ления этого региона в хазарское время [69, c. 53–76]. 

Мне представляется, и об этом я уже писал ранее [14, c. 68–79], что не-
обходимо отделить первичные функции крепости от её вторичных функ-
ций. Первичные функции крепости состояли в предназначении, которое 
было определено государственной властью, – опорный пункт на грани-
це со славянским миром. Вторичные функции – это те, которые опреде-
лялись уже самим местным населением, исходя из сложившихся тради-
ций, уклада жизни и уровня социального развития. Специфический ха-
рактер внутренней застройки Маяцкой крепости может свидетельствовать 
о том, что размещавшаяся там семейно-родственная группа (большесемей-
ная община), отличалась от проживавшего на близлежащем селище на-
селения своим более высоким социальным статусом. Аналогичным об-
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разом интерпретируют Маяцкую крепость А. З. Винников и А. Т. Синюк 
[24, c. 194–225]. Функцию Маяцкого городища, как опорного пункта, под-
держали В. В. Седов и В. С. Флёров, но последний не согласился со мной 
в том, что Маяцкая крепость со временем была превращена в замок боль-
шой аристократической семьи. Свою позицию исследователь аргументи-
ровал тем, что раскопки Маяцкого городища не дают археологических до-
казательств многожёнства [68, c. 32]. Такое обоснование взглядов вызывает 
удивление, если вспомнить, что полигамия и институт большесемейной 
общины представляют собой различные этнографические понятия, кото-
рые совершенно не связаны между собой и никоим образом не определя-
ют друг друга [37, c. 5–90].

Наконец, ещё один вопрос, по которому среди исследователей нет 
единства мнений, это архитектурная и строительная традиция, воплощён-
ная в Маяцкой крепости. В. Е. Флёрова убеждена в том, что крепость стро-
или не профессионалы, а местное население. Резюмируя свои впечатления 
о знаках Маяцкого городища, она пришла к выводу о том, что «разнообра-
зие знаков, полное отсутствие стандартных типов и размеров не только са-
мих знаков, но и каменных блоков, на которые они нанесены, отсутствие 
поделённых между строителями участков, говорит о том, что каменотёсное 
дело не выделилось здесь ещё в ремесло». По её мнению, крепость строи-
ли не организованные строительные артели, возглавляемые опытными ма-
стерами, которые ставили знак, как отметку нормы выработки, а сами жи-
тели, рисовавшие на камнях свои тамги [67, c. 40]. Мне представляется, что 
данный вывод В. Е. Флёровой оторван от исследования реального архео-
логического материала: архитектурных особенностей памятника, исполь-
зованных строительных материалов, применённой строительной техники 
и системы линейных мер. К этому замечанию следует добавить: нет ника-
ких свидетельств о том, что сами жители Маяцкого селища вообще занима-
лись изготовлением каменных блоков, как строительного материала, или 
обладали знаниями фортификационной архитектуры и строительной тех-
ники, достаточными для возведения такого монументального сооружения 
как Маяцкая крепость. Этой традиции нет ни у аланского населения Сред-
него Дона и Северного Кавказа, ни у славянского и угро-финского населе-
ния лесостепной зоны, ни у оногуро-булгаро-хазарских этнических групп 
территории Черноморо-Каспийского междуморья.

Основной вывод, к которому пришла архитектор Д. Василева, после 
ознакомления с моими раскопками в поле, состоял в том, что строителям 
Маяцкого городища была хорошо известна монументальная архитектони-
ка оборонительных сооружений. Она полагала, что средневековый архи-
тектор отразил в монументальной белокаменной крепости с одной сторо-
ны мощь её владетеля, а с другой – дух того времени, когда население, оби-
тавшее в восточноевропейских степях, создавало свой собственный стиль в 
строительной культуре. Д. Василева отмечала, что в этом памятнике обна-



Г. Е. Афанасьев

115

руживаются черты многовековых строительных традиций в моделях и спо-
собах объёмной реализации ряда оборонительных сооружений, построен-
ных как на Востоке, так и на Западе. К сожалению, она не конкретизирова-
ла о каких моделях и о каких строительных традициях идёт речь, в чём они 
выражаются и какие параллели Маяцкому городищу в них можно увидеть. 
Ссылок общего характера на работы по архитектуре Плиски и Пресла-
ва явно не достаточно. Д. Василева пишет, что характерные черты извест-
ных в настоящее время фортификационных сооружений открывают мест-
ные творческие архитектурно-конструктивные решения их создателей и 
это явление особенно ярко раскрывается на примере архитектоники и кон-
струкций Маяцкого городища [20, c. 218–233]. Изложенная позиция автора 
осталась нераскрытой, какие конкретно архитектурно-конструктивные ре-
шения указывают на их местное происхождение? Что именно понимается 
под понятием «местное предсалтовское» население региона, которое архе-
ологически не зафиксировано? На эти вопросы ответ не был дан. 

Можно предполагать, что взгляды Д. Василевой на архитектуру Ма-
яцкого городища сложились под влиянием «евразийской концепции» 
С. А. Плетнёвой, которой была высказана точка зрения о том, что строи-
тельство носителями салтово-маяцкой культуры крепостных сооружений 
без углублённого фундамента свидетельствует о «варварских» традициях 
[55, c. 67]. Позже она была уточнена: «Исследования последних лет показа-
ли постоянное движение болгарских орд по степям от Дона к Дунаю, а так-
же наличие постоянных торговых и культурных связей между ними. Ис-
следуемая нами Маяцкая крепость была отстроена в конце IX в. под непо-
средственным влиянием болгарских зодчих, создавших ещё в начале IX в. 
белокаменные дворы Плиски… Подданный же кагана – крупный болгар-
ский хан приказал соорудить себе белокаменный замок – Маяцкую кре-
пость по образу и подобию зданий, которые строились для его высоких ро-
дичей на Дунае» [58, c. 101]. 

В противоположность «болгарской» версии С. А. Плетнёвой, Д. Овча-
ров выдвинул «праболгарскую» версию. Целью его исследования была по-
пытка найти истоки раннеболгарской строительной традиции Балканско-
го полуострова в архитектуре Правобережного Цимлянского городища 
и Маяцкого городища. В представлениях Д. Овчарова, раннеболгарская 
фортификация унаследовала и развила большую часть специфических 
особенностей крепостного строительства, как в Средней Азии, так и в той 
области, где было создано наиболее раннее праболгарское государствен-
ное объединение, то есть в Придонье и Приазовье [51, c. 145–148]. Точка 
зрения болгарского археолога Д. Димитрова на Маяцкое городище состо-
яла в развитии взглядов Д. Овчарова, согласно которым Маяцкое городи-
ще представляет собой культурное наследие протоболгар. В пользу этого 
он приводит наблюдение, что некоторые элементы погребального обря-
да Маяцкого катакомбного могильника имеют сходство с погребальным 



Дивногорский сборник

116

обрядом Верхнечирюртовского могильника, который Д. Димитров считал 
протоболгарским. Эта, весьма спорная гипотеза, не была подкреплена не-
обходимым анализом материала. Протоболгарская принадлежность Ма-
яцкого городища и родственных ему в архитектурном отношении Право-
бережного и Хумаринского городищ, по мнению Д. Димитрова, подтверж-
дается общностью рисунков и знаков на стенах этих крепостей. Но оби-
татели региона Хумаринского городища имели иной антропологический 
тип, чем обитатели Правобережного городища и практиковали совершен-
но иной погребальный обряд, что не позволяет отнести их к одному и то-
му же этносу [70, c. 546–461]. Для усиления своего предположения Д. Дими-
тров ссылался на мнение С. А. Плетнёвой, согласно которому протоболга-
ры, обитавшие ранее в районе Правобережного городища и построившие 
эту крепость, затем якобы переселились в устье Тихой Сосны и там возве-
ли Маяцкую крепость [32].

Желание болгарских коллег найти в археологическом материале дока-
зуемые следы этнической культуры протоболгар в Черноморо-Каспийском 
регионе с научной точки зрения вполне понятны, а постановка такой зада-
чи вполне оправдана. Но вместе с тем нельзя забывать, что и Правобереж-
ное Цимлянское городище, и Маяцкое городища были построены спустя 
почти 200 лет после того как орды Аспаруха форсировали Дунай и обре-
ли новую родину на Балканах. Оба этих памятника крепостного зодчества 
не имеют абсолютно никаких параллелей с местной традицией устройства 
фортификационных сооружений времён Великой Болгарии Аспаруха. Бо-
лее того, на территории Маяцкого археологического комплекса нет ника-
ких вещественных доказательств проживания оногуро-булгаро-хазарских 
групп, а антропологический тип населения Правобережного Цимлянского 
и Маяцкого городищ различный [33, c. 186–190]. Следовательно, говорить 
об участии болгар в создании Маяцкого городища у нас нет совершенно 
никаких научных оснований.

В исследованиях Е. С. Галкиной особое место отводится исторической 
интерпретации каменных и кирпичных городищ салтово-маяцкой культу-
ры [26, c. 3–186; 27, c. 4–529]. Включаясь в дискуссию об истоках архитек-
туры этих фортификационных сооружений, Е. С. Галкина считает более 
обоснованной закавказско-сасанидскую версию М. И. Артамонова. Но по-
чему? Ведь М. И. Артамонов никаких аргументов для обоснования своей 
версии не привёл. Тезис Е. С. Галкиной о том, что в архитектуре этих горо-
дищ преобладают местные строительные традиции, вызывает удивление. 
Ни автор и никто другой не занимались исследованием этого специально-
го вопроса. О каком местном населении может идти речь, если в долине Ти-
хой Сосны нет предсалтовских памятников? Приходится констатировать, 
что декларативный подход к исторической интерпретации археологиче-
ского источника присущ и для других признаков, которыми Е. С. Галкина 
характеризует рассматриваемые городища. Ошибочно её утверждение, что 



Г. Е. Афанасьев

117

салтовские городища рассматриваемого типа наиболее сильно укреплены 
с северо-востока, так как от туда якобы ожидали неприятеля – хазар. Недо-
статочное знакомство с археологическим материалом и методами его ана-
лиза, некорректное использование выводов других исследователей приво-
дит Е. С. Галкину к ошибочному утверждению об отсутствии культурного 
слоя практически на всех городищах рассматриваемого типа, что создаёт 
искажённое представление о социальной сущности этих памятников.

Автор данной работы усматривает в Маяцкой крепости фортификаци-
онную архитектуру Византии, предложив типологию салтовских городищ 
[13, c. 88–142], основанную на сочетаниях двух признаков: характере распо-
ложения оборонительных сооружений и материала, из которого они вы-
полнены (обработанный или не обработанный). Маяцкое городище отно-
сится к четвёртому типу, для которого характерна чёткая геометрическая 
планировка оборонительных сооружений и крепостные стены, сложен-
ные из каменных блоков или кирпича. В поисках аналогий архитектуре 
городищ четвёртого типа целесообразно обратиться к памятникам визан-
тийского крепостного зодчества на Дунае, на Балканах, в Юго-Восточном 
Причерноморье, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Думаю, что 
у нас есть веские основания полагать, что строительство крепостей чет-
вёртого типа вдоль Тихой Сосны отражает направленное против рус-
сов византийско-хазарское сотрудничество в области укрепления северо-
западных рубежей Хазарии, заселённых переселенцами с Северного Кавка-
за хазарскими конфедератами – аланами [13, c. 143–167; 15, c. 7–17; 16, c. 8]. 
Эту версию поддержал В. В. Седов, по мнению которого в лесостепной зо-
не Донецко-Донского междуречья салтово-маяцкая культура вплотную со-
прикасалась с ареалами волынцевской культуры и роменско-боршевских 
древностей [60, c. 70–73]. Крепости, возникшие на Тихой Сосне и Север-
ском Донце, как считал В. В. Седов, могли быть использованы не только для 
обороны северо-западных рубежей Хазарского каганата, но и для покоре-
ния соседнего славянского населения в тот период времени, когда для Рус-
ского каганата создалась очень неблагоприятная политическая обстановка 
– в 30–40-х гг. IX в. Попытки Русского каганата установить в 838 г. контак-
ты с Византией оказались безрезультатными и это, по мнению автора, при-
вело к ответным акциям руссов, к нападению на византийскую Амастриду. 
В. В. Седов, пришёл к выводу, что руссы напали на Амастриду именно по-
тому, что построившие Саркел и другие хазарские крепости византийские 
мастера приплыли из этой византийской фемы [60, c. 74]. 

Как видим, теоретико-методический подход к анализу археологиче-
ских материалов в период третьего этапа изучения Маяцкого городища 
характеризуется усиливающейся тенденцией перехода от «культурно-
исторической археологии» к «новой, процессуальной археологии». Кро-
ме сбора археологической информации, ставится задача её аргументиро-
ванной исторической интерпретации, но в действительности очень часто 
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она продолжает пока ещё носить не исследовательскую, а декларативную 
форму, характерную для эпохи господства «традиционной археологии». 
В процессе изучения материала, наряду с популярным в археологии ме-
тодом визуального сравнительного анализа, начинают широко использо-
ваться методы математической статистики и методы естественнонаучных 
дисциплин. Всё более завоёвывает позиции мультидисциплинарный под-
ход к анализу археологического материала и связанного с ним природно-
го окружения.

Краткий историографический обзор показывает, что в научной ли-
тературе сформировался широкий спектр разнообразных, а порой и ис-
ключающих друг друга взглядов на Маяцкое городище как социально-
историческое явление, многие из которых ещё предстоит верифициро-
вать. Важно подчеркнуть, что в настоящее время задача состоит не в сборе 
нового материала, не в продолжении раскопок Маяцкого городища. Не-
обходимы дальнейшие аналитические работы по изучению полученно-
го ранее археологического материала. На первый план выходит проблема 
поиска истоков архитектурных и строительных традиций, воплощённых 
в этом фортификационном сооружении. Для её решения целесообразно 
исследовать субструкцию памятника, систему его дренажа, конструкции 
крепостных стен, строительные материалы, системы кладки и гидроизоля-
ции, конструкцию рва, палисада, бермы, куртин, башни, парапета, плано-
вую конфигурацию крепостных стен и, наконец, систему линейных мер, 
которые применялись строителями и архитекторами при возведении это-
го объекта. Предстоит вновь проанализировать социальный характер вну-
тренней застройки крепости с функциональным определением располо-
женных там первичных и вторичных сооружений в контексте с постройка-
ми, раскопанными на территории прилегающего селища, и практики до-
мостроительства у населения юго-восточной Европы в VIII-X вв. Предстоит 
еще раз оценить место Маяцкого городища в общей системе организации 
обороны земель донских алан и маркировку их ресурсной территории, а 
также определить место Маяцкого городища в системе организации обо-
роны Хазарского каганата в целом. 

Путём объединения возможностей, археологии, палеоантропологии 
и почвоведения целесообразно разработать комплексный подход к оцен-
ке природных условий и хозяйственно-культурного типа населения, свя-
занного историческими судьбами с Маяцким городищем. При изучении 
антропологического источника из усыпальниц Маяцкого могильника и 
Маяцкого селища ранее применялись подходы классической антрополо-
гии. Методологические новации, разработанные в русле концепции исто-
рической экологии человека и активно применяемые А. П. Бужиловой, 
М. В. Добровольской и М. Б. Медниковой, позволяют по-новому взглянуть 
на уже собранный антропологический материал. Так, на основании дан-
ных о δ13С и δ15N можно реконструировать особенности среды обитания 
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и средний пищевой рацион взрослых мужчин и женщин – населения, свя-
занного с Маяцким городищем. Эти характеристики тесно сопряжены с 
хозяйственно-культурным типом общества, а для его моделирования в до-
полнении к археологическому источнику целесообразно привлечь палео-
зоологические и палеоэкологические источники, в частности, чрезвычайно 
информативные в этом отношении донные отложения рва Маяцкого горо-
дища, к изучению которых приступили А. В. Борисов и О. Г. Занина. Все 
это позволит по-новому взглянуть на архитектурный и политический ха-
рактер Маяцкого городища, социально-экономический и этнокультурный 
характер его населения, а также верифицировать широко распространён-
ную во второй половине XX в. концепцию перехода населения Хазарского 
каганата «от кочевий к городам» в той её части, где она базируется на куль-
турном наследии донских алан.
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а. з. винников

изДелия из железа  
с живоТинного гороДища боршевской 

кульТуры (VIII – наЧ. XI вв.)*

Животинное городище, расположенное на одном из мысов правого бе-
рега р. Воронеж в Рамонском районе Воронежской области неоднократ-
но описывалось в литературе [2, с. 14–15; 4]. Здесь нет необходимости на 
этом останавливаться, отметим только, что за годы его раскопок (1974, 1977, 
1982–1986 – рук. А. З. Винников; 1996–2001 – рук. В. Н. Ковалевский) иссле-
довано около 3000 м2 площади, включая три линии укреплений [6], около 
50 построек славянского времени [5], более 200 хозяйственных ям, собра-
на большая коллекция изделий из кости, глины, стекла, цветного металла 
и железа.

Данная статья посвящена публикации обнаруженных на данном па-
мятнике изделий из железа, которые встречены в достаточно большом ко-
личестве и разнообразном ассортименте. 

Самая массовая категория находок – это ножи, которые вряд ли у сла-
вянского населения Животинного городища имели какое-то дифференци-
рованное назначение. Это были в основном хозяйственные ножи универ-
сального применения. В одной из работ нами уже рассматривались ножи 
донских славян на базе имеющихся к тому времени типологий раннесред-
невековых ножей Восточной Европы [2, с. 62–65]. Ножи с Животинного го-
родища в целом вписываются в типологию ножей, разработанную для дон-
ских славян, более того, они стали наряду с ножами с Титчихинского горо-
дища основой для выработки этой типологии.

Тип 1. Ножи с прямой спинкой, переходящей в черенок, образующий 
с ней прямую линию, а лезвие или плавно переходит в черенок, или имеет 
уступ (рис. 1, 1–9; 2, 4,5). 

Тип 2. Ножи с уступом или плавным переходом от лезвия и спинки к че-
ренку (рис. 1, 11–16; 2, 1–3).

Тип 3. Ножи, у которых лезвие и спинка отделяются от черенка в виде 
перекрестия под прямым углом (рис. 2, 6–9).

Тип 4. Ножи с непосредственным переходом лезвия в черенок (рис. 1, 10). 
Наиболее распространены на Животинном городище ножи 1 и 2 ти-

пов. Они составляют более половины всех ножей встреченных на поселе-
нии. Ножи 3 типа довольно широко распространены на памятниках лесо-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 11–11–36006 а/ц
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степного варианта салтово-маяцкой культуры, в её аланской среде [25, с. 92, 
рис. 45; 3, с. 193, рис. 79]. В погребениях салтовской культуры они довольно 
часто встречаются в деревянных ножнах, а на поселениях их находят, есте-
ственно, без ножен. Вероятно, на славянском Животинном городище эти 
ножи являются предметом импорта.

Ножи первого, второго и четвёртого типов широко распространены в 
восточнославянском мире в последних веках I тысячелетия н.э., включая и 
лесную зону [17; 22].

На Животинном городище обнаружены четыре ножа с волютообраз-
ными навершиями (рис. 2, 10–13). Подобные ножи являются довольно ред-
кой находкой на славянских памятниках. На Среднем Дону (Титчихин-
ское, Малое и Большое Боршевские городища и другие поселения) их нет. 
На Верхнем Дону кроме Животинного городища один нож с волютами, с 
обломанным окончанием лезвия встречен на Семилукском городище [27, 
с. 37, 58, рис.15:6].

Имеется ряд сводок и карт распространения ножей с волютообразными 
навершиями [11; 21 и др.]. Ножи этого типа получили в литературе неод-
нозначную оценку и с точки зрения их этнической принадлежности, хро-
нологии и функционального назначения. Но с достаточно большой долей 
вероятности мы можем говорить о славянской принадлежности данного 
типа ножей, о широком в хронологическом плане их бытования в славян-
ском мире. Но на памятниках к востоку от Днепра, включая и Верхний Дон 
(Животинное городище), дата их может быть определена в пределах VIII–
IX вв. [11, с. 20; 28, с. 40]. Что касается функционального назначения ножей 
с волютообразными навершиями, то большинство исследователей склон-
ны считать, что они связаны с какими-то культово-ритуальными действия-
ми [28, с. 286; 21, с. 151–152; 2, с. 65 и др.]. Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что рабочая часть ножей, т.е. само лезвие, составляет не более 
1/3, а в ряде случаев и значительно меньше общей длины ножей, и с прак-
тической точки зрения их широкое применение в хозяйственных целях вы-
зывает некоторые вопросы, но в тоже время нельзя полностью исключать и 
их использование, не только в культовой практике, но и в каких-то домаш-
них производствах, например, в сапожном деле, как считают некоторые ис-
следователи [18, с. 23, рис. 10, 7, с. 24].

Достаточно представительной серией на Животинном городище пред-
ставлены рыболовные крючки (целые и их обломки – 13 экземпляров) и 
другие предметы из железа, связанные с рыболовством (рис. 3; 4,1–3). На 
основе работы В. К. Михеева, в которой разработана типология рыболов-
ных крючков, встреченных на памятниках салтово-маяцкой культуры [23, 
с. 54, 137], а также работ Б. А. Шрамко и Е. А. Цепкина [30], А. В. Кузы [16], 
дана типология рыболовных крючков, найденных на памятниках донских 
славян [2, с. 52–55]. На Животинном городище преобладают крючки, у ко-
торых на одном конце имеется петля для крепления лесы, а на другом – 
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Рис. 1. Изделия из железа с Животинного городища



Дивногорский сборник

126

жало с оттянутой бородкой. А. В. Куза обратил внимание на широкое рас-
пространение данных крючков на салтово-маяцких памятниках [16, с. 134]. 
В. К. Михеев подтвердил эту мысль [23, с. 54]. 

На Животинном городище, в культурном слое, постройках, хозяй-
ственных ямах встречено семь железных наконечников стрел (рис. 5). Все 
они имеют аналогии на других славянских памятниках бассейна Дона [24, 
с. 138–140, рис. 50; 2, рис. 12]. Все обнаруженные на Животинном городи-
ще наконечники стрел укладываются в типологию А. Ф. Медведева [20; 19, 
с. 164]. Наконечники стрел найдены на различных участках поселения. Их 
распространение на площади не связано с обороной посёлка и нападени-
ем неприятеля. Лишь один наконечник (рис. 5, 2) обнаружен во рву первой 
линии укреплений и характеризует лишь время её сооружения.

Кроме того, в слое (1 штык) встречен обломок (окончание лезвия) меча 
или кинжала (рис. 5, 8). Аналогичный фрагмент был и на Титчихинском 
городище [24, с. 140, рис. 51]. В слое также обнаружено изделие с отломан-
ным окончанием (рис. 5, 9), которое по все вероятности является наконеч-
ником сулицы, которые довольно редко встречаются на славянских памят-
никах бассейна Дона [2, с. 65].

На городище, в слое и в строительных комплексах встречено значи-
тельное число орудий труда, связанных с обработкой дерева, металло-
обрабатывающим производством. Среди них, пробойники (рис. 6, 1, 2), 
стамески (рис. 6, 3, 5), обломки лезвий топоров (рис. 6, 10, 12), зубило со 
шляпкой как у гвоздя (рис. 6, 6), шило (рис. 7,1), двусторонние шилья (рис. 
6, 4, 7), массивное одностороннее шило (рис. 6, 9), втульчатая стамеска-
тесло (рис. 6, 11), скобели (рис. 6, 8, 13). Интересно комбинированное дву-
стороннее орудие: с одной стороны скобель, с другой – нож, соединён-
ные стержнем, выполняющим роль ручки, ограниченной с двух сторон 
бронзовыми колечками (рис. 7, 2), кочедык для плетения различных изде-
лий из лыка (лаптей, корзин, сумок и т.д.) с отверстием посередине лож-
кообразного окончания (рис. 7, 3). Кроме того обнаружен фрагмент коче-
дыка – ложкообразное окончание с металлическим шпеньком посереди-
не (рис. 7, 9). В постройках и рядом с ними обнаружено несколько желез-
ных скоб (рис. 7, 4–6).

Интересна серия бытовых предметов с Животинного городища. Сре-
ди них, калачевидное кресало, обнаруженное в печи постройки 32 (рис. 4, 
4), в 4-ой постройке найден фрагмент дверного пробоя (рис. 4, 5), на полу 
постройки 44 – обломок ключа от замка (рис. 4, 6). На поселении встрече-
но несколько весьма редких для славянских памятников фитильных тру-
бочек (рис. 4, 7–9). Они являются довольно частой находкой в финских мо-
гильниках [7, с. 43, рис. 64,2, 73,6, 54,3, 43,5; 15, с. 181–182, рис. 82]. В печи по-
стройки 26 найдено изделие в виде шайбы из тяжелого металла (свинец?) 
диаметром 1,8 см, толщиной 0,6 см, диаметром отверстия 0,7 см. Возможно, 
это пряслице (рис. 4, 10).
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Рис. 2. Изделия из железа с Животинного городища
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Интересна коллекция предметов, связанных с сельскохозяйственны-
ми работами. Среди них прежде всего коса (рис. 8, 4), обнаруженная в 
хозяйственной яме 111, образующей вместе с постройкой 44 жилищно-
хозяйственный комплекс. В слое найдена бабка для отбивания косы – же-
лезная поделка длиной около 8 см, конусообразной формы со слегка рас-
плющенной рабочей поверхностью (рис. 8, 5). Аналогичные изделия име-
ются на Титчихинском [24, с. 65] и Новотроицком городищах [18, с. 24–25, 
рис. 11:5]. Что касается косы, то это пока единственная находка на славян-
ских памятниках боршевской культуры, хотя, по всей видимости, этот вид 
сельскохозяйственных орудий был достаточно хорошо известен донским 
славянам. Несколько странным выглядит мнение, высказанное В. В. Коло-
дой и С. А. Горбаненко, что «….если на использование кос славянами тер-
ритории современной Украины салтовцы не оказали влияния, то донские 
славяне очевидно переняли этот тип орудия для уборки урожая у носите-
лей салтовской культуры. Возможно, это было не заимствование формы, а 
прямой импорт» [13, 2010, с. 144]. Безусловно, донские славяне испытывали 
определённое влияние в ряде сфер своей экономики со стороны населения 
салтово-маяцкой культуры, но орудия труда, которые являлись неотъемле-
мым элементом их хозяйственной деятельности, безусловно, были резуль-
татом их собственного производства. Именно к таким мы относим и косы. 
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что население на р. Вороне-
же (в том числе и на Животинном городище) появилось в конце I тыс. н.э. 
в результате славянской миграции с Днепровского левобережья, возможно 
и из района Среднего Поднепровья, т.е. с территории «современной Укра-
ины». При этом не исключено определённое влияние населения салтово-
маяцкой культуры на технологический процесс производства отдельных 
типов орудий труда донскими славянами.

Кроме того нужно учитывать и то обстоятельство, что при оценке уров-
ня развития отдельных отраслей хозяйства донских славян, в частности ме-
таллообработки, ассортимента изделий и их количества никакие статисти-
ческие выкладки не могут свидетельствовать о степени их развития, так как 
нужно иметь ввиду и причины прекращения функционирования этих по-
селений, когда практически весь прижизненный инвентарь (орудия труда, 
бытовые предметы, украшения и т.д.) был унесён, увезён в процессе остав-
ления поселения. Нет следов разгрома и внезапного ухода населения. В 
данном случае единичные находки отдельных предметов с различных па-
мятников (кузнечные клещи, ножницы, серп, коса, топор и т.д.) дают пред-
ставление только об ассортименте этих изделий, но никак ни об их реаль-
ном количестве, находившемся в пользовании славянского населения До-
на, в частности Животинного городища. На это обращала внимание ещё 
А. Н. Москаленко [24, с. 35].

Карта находок кос на славянских памятниках в Днепровском Левобере-
жье приведена в книге В. В. Колоды и С. А. Горбаненко [13, прил. 3, с. 170, 
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Рис. 3. Изделия из железа с Животинного городища
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табл. 21, 22]. Аналогичные косы-горбуши известны на Новотроицком го-
родище [18, с. 18, рис.7,4, табл. 88]. И. И. Ляпушкин отмечал, что косы-
горбуши вряд ли применялись для уборки урожая, скорее всего, их исполь-
зовали для кошения травы на сено [18, с. 214].

На Животинном городище обнаружены две мотыжки, которые, веро-
ятно, использовали не только для обработки почвы, но и возможно при 
выкапывании котлованов построек в плотном глиняном материке (рис. 8, 
1,2). Сводка находок аналогичных орудий на славянских роменских па-
мятниках приведена в книге В. В. Колоды и С. А. Горбаненко [13, прил. 3, 
табл. 18, с. 167, рис. 84]. При этом авторы вполне справедливо отмечают, 
что, несмотря на значительно более многочисленное их представитель-
ство на роменских памятниках, наибольшее распространение они имеют 
в салтово-маяцкой среде, где встречены практически на всех памятниках 
(поселениях и могильниках) и являются одним из показателей заимствова-
ния у населения салтово-маяцкой культуры славянами данного типа ору-
дий труда [13, с. 142].

Одной из категорий орудий для обработки почвы и не только с сель-
скохозяйственными целями, являются лопаты, от которых остались толь-
ко незначительные фрагменты железных оковок. Лишь один фрагмент да-
ёт некоторое представление о конструкции этих оковок (рис. 8, 3). Найден 
он в хозяйственной яме-погребе 109 и представляет собой железную поло-
су длиной 17 см, свёрнутую вдвое. Ширина сохранившейся части, которая 
надевалась на деревянную основу, 5 см. Как железная оковка крепилась к 
деревянному остову и какова её истинная ширина – сказать трудно, так как 
сохранилась она далеко не полностью. По поводу этого фрагмента оков-
ки, о котором есть информация в монографии [2, с. 42, рис. 11,8] В. В. Ко-
лода и С. А. Горбаненко пишут: «У донских славян обнаружен маловыраз-
ительный фрагмент оковки, по описанию и рисунку как-либо интерпре-
тировать трудно» [13, с. 143]. Весьма существенное отличие оковок лопат в 
салтовском мире [13, с. 63–64, рис. 32,3–5] от славянских и привело авторов 
монографии к некоторому недопониманию. Лопатами с подобными оков-
ками в лёгком сыпучем грунте (песке) выкапывали котлованы построек, ко-
торые на Животинном городище встречаются довольно часто, этими лопа-
тами могли выполнять и другие виды земляных работ.

В слое обнаружена довольно тонкая (0,2–0,3 см) железная пластина ши-
риной 3,5–4,5 см, с полукруглой заостренной одной из сторон (рис. 8, 6). Эта 
пластина, вероятно, вставлялась в деревянную или костяную основу (руч-
ку) и служила в качестве орудия труда для обработки дерева или каких-то 
иных материалов. В слое также найдена пластина в форме ножа длиной 
12,6 см, толщиной 1,5–2 мм, шириной 2,5–3 см и клиновидными окончани-
ем хорошо заостренной одной из сторон по всей длине (рис. 8, 7). Вероятно, 
и это орудие также вставлялось в деревянную или костяную основу и вы-
полняло функции ножа, а возможно и серпа.
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Рис. 4. Изделия из железа с Животинного городища
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На городище найдено несколько предметов, которые можно отнести к 
конской упряжи. Ременная пряжка с овальной рамкой (рис. 7, 10), обнару-
женная в постройке 26. Аналогичные пряжки встречены на Титчихинском 
городище [24, рис. 26], на 1-ом Белогорском [1, рис. 5:5–7], на городище у 
с. Супруты [8, с. 80, рис. 32:5] и на других славянских памятниках конца 
I тыс. н.э. К предметам конской упряжи относится обломок (верхняя часть) 
стремени (рис. 7, 7). На славянских поселениях боршевской культуры ни 
стремена, ни их фрагменты никогда ранее не встречались. Вероятно, появ-
ление на Животинном городище стремени связано с импортом из ареала 
салтово-маяцкой культуры.

Таким образом, Животинное городище дало довольно многочислен-
ную и разнообразную по ассортименту коллекцию железных изделий, 
которыми располагали обитавшие здесь славяне. В литературе не раз 
отмечалось наличие у донских славян собственного металлургического 
производства [24, с. 87–89; 2, с. 57–61; 9, с. 91–100; 26, с. 98–107]. Достаточ-
но подробно на этом вопросе остановился в своём исследовании, посвя-
щённом древней металлургии населения Днепро-Донского междуречья 
во 2-ой половине I тыс. н.э. В. В. Колода, подтвердив широкое распростра-
нение у донских славян собственного металлургического производства 
[12, с. 43–56].

Материалы, полученные в ходе раскопок Животинного городища дали 
достаточно надёжные факты, свидетельствующие о местной, славянской 
плавке руды и получении железа. Выявлен комплекс сооружений, предна-
значенный для плавки руды в горшках – постройка 39 и примыкающая к 
ней хозяйственная яма 85. Над котлованом постройки 39, в слое, после сня-
тия дёрна обнаружено значительное количество кусков обожжённой гли-
ны и обожжённой керамики. Сам котлован постройки обозначился только 
на уровне материка, и в плане имеет прямоугольную форму, ориентиро-
ван длиной осью по линии СЗ-ЮВ. Размеры его 1,46–1,7х3,5 м (около 6 м2). С 
юго-западной стороны постройка вплотную примыкает к котлованам жи-
лых построек 27 и 30, но эти постройки не разрушили котлован построй-
ки 39, как и наоборот. Безусловно, эти комплексы разновременные. Глуби-
на материковой части котлована 39-ой постройки 0,2 м в западной части 
и 0,6 м – в восточной. Разность глубин объясняется некоторым наклоном 
материка. Почти всю восточную часть постройки занимает весьма массив-
ная глинобитная печь. Её размеры – 1,3х1,8 м. Высота сохранившейся ча-
сти 0,65 м. В период функционирования она была несколько выше. Толщи-
на стен 0,15–0,5 м. Вся она очень прокалена, сильно прокалён и материко-
вый пол под печью и в районе печи. Размеры пода 0,8х1,25м. В основании 
печи выявлены массивные камни, так же со следами сильного действия ог-
ня. В её заполнении обнаружено значительное число обломков славянских 
горшков. Кроме того, здесь находились 39 кусков железного шлака и то-
чильный камень.
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Рис. 5. Изделия из железа с Животинного городища



Дивногорский сборник

134

В северо-западном углу котлована, на сильно прокалённой глиняной 
материковой площадке размером 0,4х0,84 м находилось большое скопле-
ние шлака – 397 кусков, из них большинство довольно массивные, а некото-
рые из них имеют или форму славянских лепных сосудов, или их нижней 
части с прикипевшими кусками днища. Куски шлака находились и на са-
мой обожжённой площадке, и рядом, занимая значительно большую пло-
щадь, чем сама площадка. Вместе со шлаком обнаружены: один венчик, 
пять днищ, двадцать семь стенок от славянских лепных сосудов (10 стенок 
сильно ошлаковавшихся).

К северо-восточной стене постройки примыкает яма 85. В плане она 
округлой формы, размером 1,3х1,1 м. Глубина материкового основа-
ния 0,39–0,42 м. Пол ямы имеет одинаковый уровень с полом построй-
ки. Заполнение глинистое, особенно в южной части ямы. Вверху заполне-
ния встречены большие куски шлака, в нижней части – маленькие (все-
го 280 кусков). В северной части заполнение сильно гумуссированное, 
прокалённое.

Безусловно, данная постройка со столь массивной печью является про-
изводственным помещением для плавки металла в горшках. Вряд ли она 
имела какую-то деревянную конструкцию, хотя на материковом полу у 
юго-западной стены обнаружена обожжённая плаха.

Подобный способ получения железа был довольно широко распростра-
нён у донских славян. Часто встречающиеся в культурном слое, в хозяй-
ственных ямах, в заполнении котлованов построек сильно ошлаковавшиеся 
фрагменты боршевских сосудов, а так же куски шлака, повторяющие фор-
мы сосудов, особенно их придонной части, свидетельствует об использова-
нии горшков для получения металла. Не исключено, как отмечает В. В. Ко-
лода, что получали его и в обычных домашних печах, но они (печи) при 
этом «подвергались некоторой доработке с целью усиления теплоизоля-
ции внутреннего пространства» [12, с. 49]. Но, во-первых, на Животинном 
городище следов какой-либо специальной «доработки» печей с целью их 
использования для плавки металла в горшках не прослежено; во-вторых, 
лишь в одной постройке (42) в развале печи обнаружено несколько десят-
ков незначительных кусков железного шлака, в данном случае можно гово-
рить об использовании домашней печи и для плавки металла. Но при этом 
нельзя исключать и возможность использования шлака и как строительно-
го материала для сооружения печи. В других постройках, печи в которых, 
по мнению В. В. Колоды, использовались для плавки металла [12, с. 48], ско-
пления шлаков встречены в заполнении котлованов и никакого отношения 
к плавке металла в печах данных построек не имеют. В. И. Завьялов усо-
мнился в возможности получения железа в обычной бытовой печи в кера-
мическом сосуде. Он пишет, что «теоретически металлическое железо на-
чинает восстанавливаться из окисла в углеродосодержащей среде при тем-
пературе порядка 450–500 градусов. Но в действительности для успешного 
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Рис. 6. Изделия из железа с Животинного городища
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протекания процесса температура должна быть не ниже 900 градусов…, что 
не достижимо в обычной печи, расположенной в жилом доме» [10, с. 127].

Развалы печей, предназначенных, вероятно, для получения железа вы-
явлены в котлованах некоторых полуземляночных построек и сооружён-
ных после того, как они прекратили своё функционирование по прямому 
назначению в качестве жилых помещений. Это постройки 14, 29, 61. Необ-
ходимо ещё раз подчеркнуть, что к самим жилищам они не имеют никако-
го отношения. Печи эти сооружались в котлованах заброшенных жилищ, 
в связи с необходимостью обеспечения на поселении пожарной безопасно-
сти. В связи с этим, необходимо отметить, что в постройке 14 в период её 
функционирования в качестве жилого помещения, была одна печь, а не 
две, как это представилось В. В. Колоде [12, с. 47]. Печь для плавки железа 
бала сооружена в заброшенном котловане.

Кроме получения железа в горшках на Животинном городище, как и 
на ряде других славянских поселений на Дону, применялся и горновой с 
сопловым дутьём способ, широко распространённый у восточных славян 
в конце I тыс.н.э. Горны располагались или ближе к сырью, или на самой 
окраине поселения [14, с. 26–29]. На городище найден обломок сопла, край 
которого сильно ошлакован. Он представляет собой мундштучную часть, 
диаметр внутреннего отверстия у выхода 1,5 см, далее расширяется до 3 см, 
длина около 7 см (рис. 7,8).

По инициативе В. В. Колоды несколько фрагментов железных шлаков 
из постройки 39 и ямы 85 были исследованы в НИИ Огнеупоров г. Харь-
кова. Общие выводы сводятся к следующему: «Все образцы представля-
ют собой остатки чёрнометаллургического производства. Исследованные 
объекты – это низкотемпературные металлургические шлаки, насыщен-
ные окислами железа, что позволяет предположить получение низкокаче-
ственных криц, нуждающихся в последующей обработке и обогащении. 
Одинаковый набор минералов свидетельствует о характерном сходстве 
в используемом сырье и технологии процесса. Образец 3 (яма 85) свиде-
тельствует об использовании органического топлива, возможно древес-
ного угля и присутствии его в зоне восстановления железа из руды» [12, 
прил. 2, с. 174–175].

Таким образом, славянское население Животинного городища исполь-
зовало два способа получения железа, из которых тигельный в специаль-
ных печах был наиболее широко распространён, полностью не исключая 
при этом и использование домашних бытовых печей. В. В. Колода отмечал, 
что тигельная варка железа к западу от Днепра не известна и в весьма огра-
ниченных материалах встречается в Днепровском Левобережье [12, с. 44–
45, 54]. Иные формы плавки железа прослежены А. В. Григорьевым на ряде 
поселений Окско-Донского междуречья [8, с. 63–67]. На славянских памят-
никах бассейна Дона последних веков I тыс. н.э. мы наблюдаем определён-
ные хозяйственно-этнографические особенности, связанные с историко-
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Рис. 7. Изделия из железа с Животинного городища
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географическими условиями проживания населения и определённым 
уровнем его социальной организации.

На Животинном городище выявлена одна постройка – 46 произ-
водственного назначения, составляющая вместе с жилищем 42, единый 
жилищно-хозяйственный комплекс. Постройка 46 отличалась своим вну-
тренним интерьером: наличие материковой лавки шириной 0,4 м со следа-
ми прокала; округлая яма в центре 0,9х1,1 м, глубиной 0,2 м – для установки 
какой-то ёмкости (бочки?); печь в подбое, глубиной 0,4 м, высотой 0,34 м, 
сложенная из прокалённых камней, в которой найдены куски шлака. По-
стройки с подобными печами и материковыми глинобитными лавками со 
следами действия огня рассматривались И. И. Ляпушкиным как производ-
ственные помещения-кузницы [18, с. 199].

На Титчихинском городище А. Н. Москаленко не выявила каких-либо 
специализированных мастерских по обработке металла. Такие построй-
ки известны по раскопкам ряда городищ на р. Воронеж: на Кузнецовском 
городище [9, с. 103–104], на 1-ом Белогорском [2, с. 60–61] и, наконец, рас-
смотренная выше постройка на Животинном городище. Но наличие даже 
специализированных помещений для получения металла и для изготовле-
ния изделий из него (кузнечные мастерские) вряд ли могут свидетельство-
вать о выделении этого вида ремесла. Этот вид хозяйственной деятельно-
сти не носил товарный характер, а был направлен только на удовлетворе-
ние нужд населения данного посёлка или какой-то его части. Не случай-
но почти на каждом поселении на р. Воронеж выявлено металлургическое 
производство и кузнечное дело. Но нельзя полностью исключать, что и го-
товый металл и изделия из него могли быть предметом натурального об-
мена не только внутри поселения (общины), но и с жителями соседних по-
сёлков (общин). 

М. М. Толмачёва исследовала на предмет химического состава метал-
ла и технологии производства более 70 железных изделий с Животинно-
го городища [29, с. 201–205]. Она пишет, что ещё по результатам раскопок 
Кузнецовского городища в 30-х гг. ХХ в. было отмечено высокое содержа-
ние в железе фосфора, который «не является естественной примесью, а был 
привнесён в печь в виде костей животных для облегчения процесса плав-
ки» [29, с. 202; 9, с. 105]. Это же явление наблюдается и в материалах Жи-
вотинного городища. По определению М. М. Толмачёвой 26% изделий на 
этом памятнике отковано из высокофосфоритного материала. При этом 
она подчёркивает, что по качеству проковки изделия на Животинном горо-
дище выделяются среди других боршевских памятников. По этому поводу 
она пишет: «…если на других боршевских памятниках железо и сталь ха-
рактеризуются мелкими зернистыми структурами, свободными от шлаков, 
то основная часть металла этого городища сильно засорена грубыми шла-
ками и отличается неравномерным зерном, что характерно для металла с 
повышенным содержанием фосфора» [29, с. 203]. В то же время М. М. Тол-
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Рис. 8. Изделия из железа с Животинного городища
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мачёва отмечает, что с технологической точки зрения изделия из железа 
с Животинного городища вписываются в общую схему характерную для 
донских славян, с незначительными, не принципиального характера осо-
бенностями [29, с. 204–205].
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М. в. Добровольская, и. к. решетова

возМожносТи приМенения изоТопного 
анализа в реконсТрукции особенносТей 

хозяйсТвенного уклаДа носиТелей 
ТраДиций салТово-Маяцкой кульТуры*

введение

Изучение памятников салтово-маяцкой культуры связано со сложными 
вопросами существования полиэтничных социумов в средневековых госу-
дарственных образованиях. Для разработки столь сложной проблематики 
актуально и перспективно применение различных подходов в анализе ма-
териальной культуры, экологических преференций и пр. Один из незави-
симых источников в многогранном комплексе археологического исследо-
вания – антропологический. Скелетные останки людей, исследуемые для 
воссоздания биологического своеобразия индивидов и культурных тради-
ций, повлиявших на них через образ жизни, традиции питания и другие 
составляющие антропогенной среды, являются независимым историче-
ским источником [9, с. 6]. Данная публикация посвящена обсуждению но-
вых возможностей, комплексного антропологического исследования.

Различия в образе жизни тюркских (болгарских) групп и ираноязычных 
(аланских) были неоднократно доказательно продемонстрированы [2; 11; 12].

Методами классического краниологического исследования были выде-
лены краниологические комплексы в пределах населения Хазарского ка-
ганата. К наиболее ранним исследователям следует отнести Г. И. Чучука-
ло [14, с. 215], измерившей черепа из катакомбных погребений некрополя 
Верхний Салтов и выделившей комплекс признаков, связанных с кранио-
логической спецификой алан. Об этой работе упоминает Г. Ф. Дебец, опи-
сывая долихокранные черепа из Верхнего Салтова [7, с. 117] 

Характеризуя антропологический состав средневекового населения 
Восточной Европы С. Г. Ефимова отмечает: «Одним из таких консолиди-
рованных в антропологическом отношении массивов этого времени были 
аланы, которые наряду с болгарскими племенами, составляли два основ-
ных компонента населения Хазарского каганата VIII-IX вв. Долихокефаль-
ные аланы с узким и высоким лицом, сильно выступающим носом, оста-

* Исследование выполнено в рамках проекта «Ирано-тюркский кондоминиум в ре-
сурсных и транзитных зонах восточноевропейской лесостепи I-го тысячелетия и фактор 
византийско-хазарского противостояния руссам» (11–06–12016-офи-м-2011).
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вившие катакомбные могильники в верховьях Северского Донца, Оскола и 
Дона, были сходны со средневековыми группами Северного Кавказа…» [8, 
с. 187]. В данном случае С. Г. Ефимова имеет в виду, прежде всего, кранио-
логические серии из памятников Мощевая Балка, Гамовское ущелье, Верх-
ний Чир-Юрт и Дуба-Юрт. Свое обобщение исследователь делает на осно-
вании опубликованных ранее материалов. 

Специфика краниологического облика тюрок-болгар также была опи-
сана: «Широколицые, с небольшой уплощенностью в области скул и глаз-
ниц, с более коротким и широким черепом, ранние болгары, обитавшие 
на территории Подонья, обладали антропологическим сходством со сво-
ими соплеменниками, продвинувшимися в VIII–IX вв. в регион Среднего 
Поволжья» [8, с. 190]. И, наконец, С. Г. Ефимовой дается характеристика 
морфологической специфики хазарского населения: «…резко брахикран-
ные, широколицые, с высокими орбитами и в ряде случаев с небольшой 
уплощенностью лица серии, среди которых, пожалуй, только материалы 
из Правобережного Цимлянского городища, представляющие хазар, име-
ют выраженную уплощенность лица» [8, с. 190].

Таким образом, наличие морфологических различий в многочислен-
ных краниологических сериях свидетельствует о сохранении значитель-
ных межэтнических барьеров, препятствовавших смешению аланских,  
болгарских и хазарских групп. Для некоторых групп значительная «зам-
кнутость» и преобладание брачных связей внутри популяции сохранялись 
в ряду поколений. Так, при исследовании антропологических материалов 
Новохарьковского грунтового могильника уже золотоордынского време-
ни, было показано, что краниологический комплекс характерный для алан 
присутствует в этой группе в четко выраженном виде [1, с. 117–118].

Отметим, что наличие групповых морфологических различий ни в ко-
ей мере не адекватно этническим различиям. Методы классической антро-
пологии фиксируют лишь морфологические параметры, которые, предпо-
ложительно, связаны с определенными генетическими особенностями. Эт-
ническая принадлежность – понятие гораздо более сложное, и лишь фа-
культативно связанное с генетической общностью. 

Методические подходы исторической экологии человека позволяют 
нам исследовать образ жизни средневековых обществ, их культурные тра-
диции. Различия или сходство по ряду признаков-маркеров образа жиз-
ни помогут проследить, насколько отличались или были сходными хозяй-
ственный уклад, характер питания, санитарные показатели и пр. Все это 
позволит нам более объемно и доказательно реконструировать существо-
вания групп различного этнического происхождения в рамках одного го-
сударственного образования – Хазарского каганата.

К настоящему времени уже накоплен большой объем данных по палео-
демографии и палеопатологии населения из Маяцкого и Дмитриевского 
комплекса памятников. Они представлены в публикациях А. П. Бужило-
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вой [3; 4; 5]. Обратим внимание на некоторые демографические особенно-
сти, которые маркируют образ жизни. К таковым следует отнести числен-
ное соотношение женщин и мужчин в погребениях, долю детских погребе-
ний и средний возраст смерти мужчин и женщин.

Как отмечает А. П. Бужилова «В исследованных группах число женщин 
незначительно превалирует – 107–110%» [5, с. 859.]. Структура общества 
с численным преобладанием индивидов женского пола и высокой долей 
детских погребений, как правило, ассоциирована с оседлым образом жиз-
ни. Доля детских погребений в памятниках Дмитриевское и Маяцкое со-
ставляют соответственно 34% и 21%. Эти показатели могут быть квалифи-
цированы как умеренные и умеренно высокие. Таким образом, еще один 
демографический показатель не противоречит нормам «оседлых поселян». 
Средний возраст смерти, вычисленный для мужчин и женщин, при изуче-
нии антропологической серии из Дмитриевского составляет, соответствен-
но около 42 и 36 лет, и около 42 и 38 для индивидов из Маяцкой серии [5, 
с. 857]. На фоне других средневековых европейских групп эти показатели 
можно считать вполне благополучными. Так, аналогичные показатели, по-
лученные для группы из Новохарьковского некрополя золотоордынского 
времени составляют около 34 лет для обоих полов [6, с. 168].

Данные, полученные при исследовании грунтового некрополя Ржевка 
(Белгородская область), имеют ряд черт, позволяющих предполагать иной 
образ жизни населения, оставившего погребения. Численные соотноше-
ния индивидов женского и мужского пола примерно паритетны [13]. До-
ля детей невелика и не достигает 15%. Средняя продолжительность жизни 
мужчин и женщин гораздо ниже и составляет величины в 34 года и 27 лет. 
Таким образом, различия важных демографических параметров подтверж-
дают наличия различий в образе жизни и хозяйственном укладе групп на-
селения, хоронивших своих соплеменников в ямах. 

изотопный анализ костного материала  
из погребений некрополя верхний салтов

Принадлежность к тому или иному хозяйственному укладу зачастую 
четко проявляется в пищевых традициях. В связи с этим реконструкция хо-
зяйственных укладов различных групп салтово-маяцкой культуры пред-
ставляется чрезвычайно актуальной. Проводить подобные реконструкции 
можно как на основании данных материальной культуры, так и изучая со-
став костной ткани. 

Наиболее распространенным методом, применяемым для этих целей, 
стал изотопный анализ, ориентированный на определения соотношений 
тяжелых и обычных стабильных изотопов, прежде всего, углерода и азота 
(13C / 12C и 14N / 15N). 

Выделение коллагена проводилось в Лаборатории Биогеоценоло-
гии и Исторической Экологии Института проблем экологии и эволюции 
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им. А. Н. Северцова РАН с применением принятой методики [16, с. 341;17, 
с. 1824]. Приводим краткий протокол методики пробоподготовки:

Фрагмент костной ткани был помещен в 1M раствор соляной кисло-
ты при +3 °С до полной деминерализации. Затем образец промывался дис-
тиллированной водой центрифугированием до получения нейтральных 
значений pH. Органический остаток переводился в растворимую форму 
при pH 2,5 и 70 °С на протяжении 24 часов. Раствор лиофилизировался без 
фильтрации. 

В анализе использовался масспектрометр Thermo-Finnigan Delta V Plus 
IRMS с элементным анализатором (Termo Flash 1112). Исследование выпол-
нено в Лаборатории Изотопного анализа Института проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова д.б.н А. В. Тиуновым.

Полученные результаты позволили убедиться в сохранности коллагена 
костной ткани, полученного в пробоподготовке. Соотношение атомных масс 
углерода и азота составило величины 3,0–3,2. Они находятся в пределах ва-
риации 2,9 – 3,6 и подтверждают хорошую сохранность костного коллагена. 

Таблица 1
воспроизводимость значений δ 15N δ 13C в образцах коллагена 

костной ткани индивидов из погребений некрополя  
верхний салтов (‰)

Образец δ15N δ13C
2–1  9,84  -13,43
2–2  9,89  -13,37
3–1  9,71  -13,12
3–2  9,64  -12,92
5–1  9,50  -14,38
5–2  9,34  -14,32
6–1  10,19  -13,47
6–2  10,06  -13,48

Большинство образцов проходили повторное определение с тем, чтобы 
выявить воспроизводимость результатов (табл. 1). Расхождения составляют 
не более 0,2‰ для углерода и азота. Этот результат следует признать хоро-
шим, свидетельствующим о достоверности определений.

Базовые палеодиетологические реконструкции, т.е. определение основ-
ных источников питания, входящих в каждодневный рацион человека, 
основаны на экологических закономерностях фракционирования изотоп-
ного состава тканей растений и животных при смене трофического уров-
ня. В качестве основного показателя используется δ 13C и δ 15N. Эти показа-
тели вычисляются по следующим формулам: 
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δ 13C(PDB ) = (13C / 12Cобразца / 13C / 12C(PDB) – 1) x 1000‰

δ 15N(AIR ) = (14N / 15Nобразца / 14N / 15N(AIR) – 1) x 1000‰

Таким образом, они выражают относительное содержание изотопа в 
конкретном образце. При описании изотопного состава углерода исполь-
зуется стандарт PDB, название которого происходит от белемнитов из фор-
мации Peedee в Южной Каролине (США). При характеристике изотопного 
состава азота проводят сравнение с атмосферным азотом.

В самом общем виде тяжелый изотоп углерода коллагена костной ткани 
получает обогащение от 2 до 5‰. [17, с. 1135] при переходе с одного трофи-
ческого уровня на другой. При аналогичном переходе коэффициент обо-
гащения тяжелого изотопа азота (рис. 1.) составит около 3–4‰ [17, с. 1136]. 
Однако важно иметь в виду, что эти величины не стабильны и требуют из-
учения в каждой конкретной экосистеме.

Рис. 1. Обогащение содержания тяжелого изотопа азота в организмах 
на различных уровнях трофической пирамиды

Наиболее часто данные изотопного анализа используются для выявле-
ния типа хозяйства ориентированного на земледелие, животноводство, ис-
пользование водных пищевых ресурсов. 

Для проведения пилотного исследования нами были взяты образцы 
компактной костной ткани из трубчатых костей пяти индивидов, а также 
фрагмент аналогичного типа ткани скелета лошади из погребения. Все ин-
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дивиды относились к возрастным группам от 25 до 40 лет. Это позволило 
нам максимально снизить вероятность значимых возрастных изменений, 
которые могли бы повлиять на изотопный состав коллагена. Катакомбные 
погребения 43, 74 и 84 расположены на территории раскопов 1993–1995 гг. 
Захоронения 43 и 84 – парные (мужчина-женщина). 

обсуждение результатов
Полученные нами результаты позволяют нам реконструировать усред-

ненный ежедневный рацион питания, характерный для индивидов на про-
тяжении последних лет жизни. Данные об изотопном составе коллагена 
костной ткани людей и животного (лошадь) приведены в таблице 2. 

Таблица 2
изотопный состав коллагена костной ткани индивидов 

из катакомбных погребений некрополя верхний салтов (‰)
Погребение δ13C δ15N

43/1  -14  9,4
43/2  -13,4  9,8

74  -13,2  9,7
84/1  -14,3  9,5
84/2  -13,5  10,1

Лошадь  -18,9  6,6

Величины дельта для углерода достаточно высоки. Это указывает на то, 
что растения, использовавшиеся в пищу частично относились к группе С4-
фотосинтетиков, для которых привычной средой обитания являются жар-
кие и засушливые ландшафты. Среди культурных растений Старого Све-
та – это, прежде всего, просо. Из данных, приведенных в таблице видно, что 
дельта по углероду для образца коллагена лошади значительно ниже. Зна-
чение этой изотопной подписи находится в границах вариаций определен-
ных для растений с С3-типом фотосинтеза – растений умеренного пояса. 

Различия в значениях изотопных подписей для азота в коллагене чело-
века и лошади составляет около 3–3,5‰. Как отмечалось выше, различия 
такой величины могут расцениваться как переход с одного трофического 
уровня на другой. Однако расхождения в значениях дельта углерода для 
человека и лошади превышает 5‰, что не позволяет нам выстроить еди-
ную пищевую пирамиду.

Для того чтобы определиться с интерпретациями полученных резуль-
татов обратимся к сведениям об изотопном составе коллагена индивидов 
с заведомо известным типом хозяйства и, соответственно, пищевым раци-
оном. Ранее нами были проведены исследования образцов костной ткани 
из курганных погребений скифского времени (V–IV вв. до н.э.) на Среднем 
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Дону (могильник Колбино). Это лесостепное население вело кочевой образ 
жизни, основанный на подвижном скотоводстве. Полученные нами резуль-
таты отличаются: δ13C составляет около – 18‰, а δ15N – около 12‰.

Как можно интерпретировать различия в реконструированных дие-
тах кочевников раннего железного века и представителей салтово-маяцкой 
культуры? Более низкие значения дельта азота, полученные для индиви-
дов из Верхнего Салтова, дают основания предполагать, что белки живот-
ного происхождения не преобладали в каждодневном пищевом рацио-
не, а занимали примерно равные доли с растительными продуктами. Так-
же можно предполагать, что занятия рыбной ловлей не входили в систе-
му жизнеобеспечения. Использовались лишь наземные пищевые ресурсы. 

Среди проанализированных нами индивидов были взрослые мужчины 
и женщины, происходящие из парных погребений (№43 и №84). Это позво-
ляет нам обратиться к проблеме гендерных различий в обществе. Как пра-
вило, существование ярких различий в социальной жизни представителей 
полов проявляется и в различиях обыденных рационов питания. Сходство 
в составе и качестве питания позволяет нам предполагать примерное рав-
ное качество жизни обоих полов.

Ранее собранные А. П. Бужиловой сведения о маркерах физиологиче-
ского стресса в группах из Маяцкого и Дмитриевского указывают на то, что 
условия жизни мужской части палеопопуляций были несколько более су-
ровыми [3, с. 117]. Возможно, это было вызвано тем, что мужчинам из этих 
обществ приходилось активно участвовать в военных столкновениях. 

Нами получены первые единичные результаты, поэтому судить о ген-
дерных закономерностях более чем преждевременно. На настоящем уров-
не исследований мы можем обсуждать лишь конкретные индивидуальные 
данные (табл. 3). 

Таблица 3
изотопный состав коллагена костной ткани мужчин и женщин  

из погребений могильника верхний салтов (‰)
Пол δ13C δ15N

мужчины -14,2 9,45
женщины -13,5 10

Значительных различий в значениях дельта для углерода и азота не вы-
явлено. Однако, на наш взгляд, можно обратить внимание на то, что зна-
чение дельта углерода у женщин несколько выше, чем у мужчин. Разли-
чия составляют менее 1‰ и не свидетельствуют о существенных индиви-
дуальных вариациях диет. Замеченная особенность может быть связана с 
несколько большей долей в рационе этих женщин растений С4 типа (про-
со). Отличия в изотопном составе могут быть также вызваны различиями 
в условиях обитания. Так, если женщины жили в несколько более арид-
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ных условиях (привезены из других регионов?), особенности изотопного 
состава изменились бы именно в таком направлении. Возможно, эти раз-
личия вызваны тем, что мужская часть общества преимущественно зани-
малась пастушеством. Это предположение, к сожалению, никак не может 
быть проверено на столь малочисленном материале. 

заключение
Пилотное исследование изотопного состава коллагена костной ткани 

индивидов из катакомбных погребений некрополя Верхний Салтов позво-
лило судить об особенностях типа питания этой группы носителей салтово-
маяцкой культуры. Наиболее значимой особенностью среднего пищевого 
рациона, вероятно, следует считать значительную долю С4 растений. Из 
широко возделываемых видов в южной части Восточной Европы растений 
это, прежде всего, просо обыкновенное (Panicum miliaceum). Эту культуру 
отличает устойчивость к засухам и повышенным температурам. Как пра-
вило, носители традиций кочевых укладов используют это неприхотливое 
растение [8, с. 190]. Однако доля растительной пищи в рационе кочевников 
невелика. Доля растительной пищи в рационе индивидов из катакомбных 
погребений Верхнего Салтова соответствует оседлому образу жизни. Этот 
вывод ожидаем, и если бы возможности изотопного анализа были бы этим 
ограничены, проводить столь сложные аналитические исследования вряд 
ли бы стоило.

Выявление важной роли С4 растений (предположительно, просо), кото-
рое стало возможным благодаря изотопному анализу, представляется важ-
ным и перспективным. Во-первых, использование просо типично для ко-
чевых культур, и его широкое применение в лесостепном регионе может 
быть связано с трансформациями навыков ведения земледельческих работ 
на новых землях. Во-вторых, это преимущественное использование устой-
чивого злака может быть результатом «приобщения» к традициям исполь-
зования проса у кочевников болгар или хазар. Понимание взаимодействия 
этнических групп на уровне экономических укладов представляется очень 
важным для изучения общности салтово-маяцкой культуры. 

Другой вопрос, поднятый в работе – гендерные различия в обществах, 
относящихся к различным этносам. Он также может быть разработан толь-
ко на базе получения индивидуальных данных, получаемых при проведе-
нии изотопного анализа. И, наконец, изотопный анализ позволяет выявлять 
индивидов, которые мигрировали из территорий с иными ландшафтно-
климатическими характеристиками на протяжении последних лет своей 
жизни. Таким образом, следует признать, что возможности палеоэкологи-
ческого подхода в изучении сложных процессов межэтнического взаимо-
действия в среде носителей салтово-маяцкой культуры позволяет получать 
новую информацию, не сводимую к подтверждению или отрицанию фак-
тов, получаемых при работе с другими археологическими источниками.
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и. в. зиньковская

о нахоДках раннесреДневековых женских 
украшений в верхнеМ поДонье*

В Верхнем Подонье известны многочисленные раннесредневековые 
славянские памятники, которые датируются VIII–X вв. Если верхняя да-
та этих памятников хорошо обоснована находками арабских дирхемов 
IX-X вв., то нижняя дата не имеет надежных хроноиндикаторов [2, с. 105–
107]. В настоящее время ее уточнить позволяют новые так называемые слу-
чайные находки, сделанные в 2010 г. в Семилукском р-не Воронежской 
обл., на р. Ведуга, которые хранятся в историко-краеведческом клубе «Сва-
рог». Находки представлены бронзовыми украшениями (фибула, браслет), 
имеющими аналогии в среднеднепровских кладах «древностей антов», чье 
название было введено в научный оборот А. А. Спицыным [7]. В настоящее 
время выделяют две серии кладов или две хронологические группы вещей 
[8]. «Древности антов» первой группы составляют клады типа Мартынов-
ского, Гапоновского, Трубчевского и др., попавшие в землю в третьей чет-
верти VII в. [3, с. 95]. Вторую группу составляют клады типа Зайцевского, 
Пастырского, Харьевского, Воробьевского, попавшие в землю в первой по-
ловине VIII в. [8, с. 173, 179; 4].

В кладах второй группы осели вещи, относящиеся только к женскому 
металлическому убору, в который входили: серьги со звездообразной и по-
лой привеской; шейные гривны с седловидным замком; ожерелья из сте-
клянных и янтарных или полых металлических бусин и раковин каури с 
металлическими привесками; фибулы крупные, вырезанные из пластин 
или сложные антропозооморфные, соединенные цепью; браслеты с рас-
ширенными концами полыми, округлыми или гранеными. Клады второй 
группы обнаружены как в самой западной (Пастырское городище), так и 
в самой восточной (Зайцев) частях ареала «антских» кладов [8, с. 176–177].

Раннесредневековые женские украшения, найденные в Верхнем Подо-
нье, на р. Ведуга, представлены следующими вещами:

1. Фибула бронзовая антропоморфная, длиной 7,6 см, шириной 3 см 
(рис. 1,1). Принадлежит к типу так называемых пастырских фибул. Бли-
жайшие аналогии имеются в материалах Пастырского городища, где они 
датируются первой половиной VIII в. [5, с. 148, рис. 42,1, c. 150, рис. 44,11, 
рис. 45,4], подобные антропоморфные фибулы известны в днепровских 
кладах первой половины VIII в. (Самгородской, Зайцевский, Харьевский).

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №11–11–36006 а/ц
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2. Фрагмент антропозооморфной или зооморфной многоголовой фи-
булы, длиной 3,2 см (рис. 1,2). Он имеет по краям две птичьи головы и ор-
наментирован двумя концентрическими кругами. По стилистическим 
особенностям (концентрические круги и птичьи головы) фрагмент при-

Рис. 1



И. В. Зиньковская

153

ближается к группе фибул с каймой из птичьих голов [6, с. 242, рис. 1]. 
По-видимому, имеет аналогии среди фибул Пастырского городища и да-
тируется VII – первой половиной VIII в. [5, с. 143, рис. 37,1,3]. Истоки зо-
оморфных и многоголовых ажурных фибул прослеживаются в византий-
ском прикладном искусстве, а сами фибулы датируются концом VII в. [1, 
с. 181; 5, с. 95–96].

3. Браслет бронзовый, овальной формы, размерами 7х9,5 см, с расши-
ренными округлыми концами (рис. 1,3), которые украшены четырьмя па-
рами насечек и решетчатым орнаментом. Имеет аналогии на Пастырском 
городище и датируется VII – первой половиной VIII в. [5, с. 149, рис. 43,2, 
56,1, 57,2, 58,3], а также в днепровских кладах.

Таким образом, рассмотренные нами женские украшения датируются 
первой половиной VIII в. На Пастырском городище О. М. Приходнюком 
выделены и две группы керамики первой половины VIII в. Первая груп-
па представлена лепной керамикой [5, с. 180, рис. 76], происхождение ко-
торой исследователь связывает со славянами Подунавья и ранней стади-
ей культуры Луки-Райковецкой. Вторая группа включает гончарную ке-
рамику пастырского типа, истоки которой исследователь усматривает в 
ремесленных традициях Подунавья [5, с. 97, с. 194, рис. 91,1]. Наличие не-
которых из этих типов керамики на памятниках славянского населения на 
р. Воронеж VIII-X вв. (Животинное городище, Белогорский II могильник) 
[2, рис. 40] и новые случайные находки раннесредневековых женских укра-
шений позволяют, на наш взгляд, более аргументировано говорить о появ-
лении какой-то западной славянской группировки в Верхнем Подонье уже 
в первой половине VIII в.
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в. и. квитковский

к вопросу о реконсТрукции внешнего 
виДа жилых посТроек лесосТепной 

зоны салТово-Маяцкой кульТуры

С середины XX в. вопрос домостроительства населения салтово-маяцкой 
культуры (СМК), неоднократно поднимался различными исследователями 
[1, с. 38–75; 2, с. 41–60; 4; 5, с. 95–135; 11; 15; 20, с. 20–66]. В то же время, такой 
важный элемент изучения, как создание реконструкций внешнего и вну-
треннего облика древних построек, в хазароведении практически не разра-
ботан. Такие реконструкции являются единичными. Несколько из них бы-
ли опубликованы С. А. Плетневой в монографии «Очерки хазарской архе-
ологии» [21, рис. 55; 66; 71; 73; 77; 78; 80–83]. Еще две реконструкции жилищ 
с городища Мохнач и селища Коробовы (Короповы) Хутора осуществили 
В. В. Колода и В. И. Квитковский [7, с. 104, рис. 4; 12, с. 71–73, рис. 2]. Кро-
ме опубликованных в литературе существуют реконструкции жилищ СМК 
созданные силами музеев. Так серия реконструированных жилищ и хозяй-
ственных построек с Маяцкого селища, в виде сооружений в натуральную 
величину созданы в музее-заповеднике «Дивногорье».

Такая ситуация во многом связана с тем, что воссоздание внешнего ви-
да жилых и хозяйственных объектов раннего средневековья лесостепной 
зоны Восточной Европы вызывает ряд существенных трудностей. В резуль-
тате археологических раскопок к исследователю, как правило, доходят не 
сами древние строения, а только лишь их остатки, в виде углубленных в 
грунт котлованов, которые являлись только лишь частью постройки. Кон-
структивные элементы наружных частей сооружений (крыша, стены, при-
стройки), выполненные из дерева или других органических материалов, в 
них сохраняются очень редко. Вследствие чего воссоздание внешнего обли-
ка большинства построек выглядит довольно проблематичным.

Вместе с тем, за многолетнюю историю изучения поселений лесостеп-
ной зоны СМК был накоплен достаточный фактический материал*, кото-
рый позволяет говорить о тех или иных способах сооружения салтовских 
построек. Кроме археологических источников, которые не всегда дают це-

* На сегодняшний день на 17 учтенных памятниках лесостепной зоны Восточной Евро-
пы (Маяцкое; Ютановка, Верхний Салтов, Мохнач, Мохнач-П, Роганино, Дмитриевка, Пят-
ницкое, Сухая Гомольша, Маяки, Сидорвское, Жовтневое, Червонный Шлях, Нетайловка, 
Теплинское, Чугуев, Коробовы Хутора) было полностью или частично раскопано более 150 
жилых построек.
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лостную картину, для изучения древнего домостроительства можно при-
влекать материалы этнографии народов со схожим укладом хозяйствова-
ния или проживающих в подобных природно-климатических условиях. 
Так же, мы обратились к опыту создания реконструкций славянских по-
строек VІІІ-Х вв., многие из которых конструктивно близки углубленным в 
грунт салтовским постройкам*.

В данной работе, на основании обработанного материала, мы попыта-
емся выделить некоторые реконструктивные признаки, для воссоздания 
внешнего вида жилых построек СМК, а именно устройства стен, крыши, 
входа и пристроек, не затрагивая вопросов обустройства внутреннего про-
странства помещения.

В зависимости от углубленности в грунт салтовские лесостепные жили-
ща обычно разделяют на углубленные и наземные. Большинство из них со-
ставляет первая группа. Немногочисленные обнаруженные наземные по-
стройки, за редким исключением, имеют очень плохую сохранность, что 
не позволяет судить об их устройстве. Учитывая такую ситуацию, в дан-
ной работе были проанализированы устройства заглубленных в грунт соо-
ружений, так называемых «полуземлянок» и землянок. Хотя, скорее всего, 
способы возведения стен и крыши в «полуземлянках» и наземных сооруже-
ниях принципиально не отличались.

Одним из самых сложных, однако, и наиболее принципиальным во-
просом при реконструкции внешнего облика построек является устрой-
ство их стен. В зависимости от их конструкции все раскопанные строения 
можно разделить на те, в которых были обнаружены ямки от столбовых 
опор или кольев, несущих каркас стены – столбовые (опорно-столбовые) и 
каркасно-плетневые, и такие, в которых следы таких опор обнаружены не 
были – бесстолбовые. Впервые такое деление на столбовые и бесстолбовые 
постройки было предложено В. Д. Белецким в его работе о жилых построй-
ках Саркела-Белой Вежи [2, с. 41–42].

При возведении опорно-столбовой конструкции в углах и посередине 
стен устанавливались столбы-опоры, к которым крепилась деревянная об-
шивка. Следует отметить, что к постройкам со столбовыми стенами при-
емлемо относить только такие сооружения, в которых количество несущих 
опор было достаточным для возведения каркаса стены, то есть когда стол-
бовые ямки были зафиксированы во всех углах и, часто посередине стен. 
Обшивка могла соединяться со столбовыми опорами двумя безгвоздевы-
ми способами: «в заклад» и «в паз». Гвозди иногда находят во время рас-
копок салтовских поселений лесостепи [8, рис. 11, 21–24], но их количества 
явно недостаточно для крепления плах или бревен обшивки к опорным 
столбам.

* Следует сказать, что количество реконструкций славянских построек для VІІІ–Х вв., 
созданных учеными-археологами, намного больше по сравнению с салтовскими [6, с. 17–19; 
9, с. 103–134]. 
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При использовании «закладной» конструкции, бревна или деревянные 
плахи горизонтально закладывались между опорными столбами и стенка-
ми котлована. Иногда остатки заклада прослеживаются кусками обуглив-
шегося дерева за столбовыми ямками, как например, в постройке 24 Маяц-
кого селища [5, с. 56–57, рис. 17]. В случае отсутствия остатков дерева, такую 
конструкцию можно предполагать, когда ямки от столбовых опор несколь-
ко отступают от котлована, оставляя пространство для заклада. Недостат-
ком этой техники является то, что она могла использоваться только для об-
лицовки бортов котлована. С ее помощью нельзя создать стены, которые 
бы возвышались над уровнем дневной поверхности. Это принципиально 
важно при реконструкции неглубоких сооружений, где невозможно пред-
положить, что высота деревянных стен совпадала с глубиной котлована. 
Устранить этот недостаток попытался П. А. Раппопорт, предложив свою 
реконструкцию славянской постройки, в которой бревна обшивки снару-
жи прижимались к столбовым опорам при помощи земли, которой были 
засыпаны стены и крыша [22, с. 114, рис. 1, 2]. Действительно, в постройках 
украинцев и белорусов для утепления стен в ХІХ в. использовалась так на-
зываемая «завалинка» – земляная подсыпка под нижние венцы сруба [24, 
с. 166], однако, сложно предположить такую подсыпку для высоких стен. 
Такая конструкция была очень трудоемкая и вряд ли могла бы удержать 
бревенчатые стены, на что обоснованно указывал Г. В. Борисевич [3, с. 284]. 
Им же было предложено и другое техническое решение, когда над котлова-
ном, облицованным закладным способом, возвышалась срубная или плет-
невая стена, или, что срубные стены могли возводиться с некоторым от-
ступом от края котлована [3, с. 284–285]. Эта идея, про отступ срубных стен 
от котлована, была поддержана и развита О. Н. Енуковой в ее исследова-
нии северянского домостроительства [6, с. 40–57]. Возможность существо-
вания такого устройства стен на салтовских лесостепных памятниках отри-
цать нельзя. Более того, ряд факторов, о которых будет сказано ниже, ука-
зывают на возможность некоторого отступа стен от краев котлована в ря-
де сооружений.

Еще один способ реконструкции постройки с возможностью приме-
нения «закладной» техники в котловане был предложен И. И. Ляпушки-
ным. В его варианте каркасно-столбовая конструкция лишь облицовывала 
борта котлована, а выше функцию стен выполнял склон трехскатной кры-
ши на сохах, стропила которой одним концом опиралась на центральную 
балку, а другой на землю [18, рис. 109–114] создавая своеобразную землян-
ку с полочками по периметру котлована. Возможность такого устройства 
«двустолбных» жилищ Саркела – Белой Вежи допускал и В. Д. Белецкий 
[2, с. 53]. Подобные «землянки» использовалась до начала ХХ в. на Украи-
не [23, с. 510], и еще в конце ХХ в. рекомендовались для устройства времен-
ных жилищ в вооруженных силах СССР [10, с. 362]. Предполагать такую 
конструкцию в раскопанных постройках возможно в случае обнаружения 
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ямок от столбов у противоположных стен котлованов, которые могли нести 
конек двускатной крыши.

Недостатками этого способа строительства, на которые указывали ис-
следователи, являются маленький размер входа и в случае небольшого 
углубления котлована – низкая высота сооружения [6, с. 22; 9, с. 114]. Ча-
стично проблема с высотой, и с устройством входа, могла быть решена пу-
тем увеличения высоты крыши (поднятием центральной балки). Вход так 
же мог обустраиваться в виде углубленного коридора, который нередко со-
оружался в салтовских жилищах [2, с. 48–49, рис. 5, 1; 5, рис. 12, Б]. Однако, 
в любом случае, для слабо углубленных в землю построек такая конструк-
ция вряд ли могла быть применена.

Более практичной является столбовая конструкция с креплением дере-
вянной обшивки «в пазы», которая использовалась при возведении жилищ 
украинцев, русских и белорусов еще в ХІХ в. [23, с. 522; 24, с. 226]. Здесь пла-
хи или заостренные бревна вкладывались в пазы, специально вырубленные 
в несущих опорах, установленных в углах и посередине постройки. Такие 
стены могли быть возведены на необходимую высоту и не зависели от глу-
бины котлована. В ряде построек салтовской лесостепи были прослежены 
канавки от нижнего ряда закладных бревен, которые соединялись с ямка-
ми от опорных столбов [13, с. 29–31, рис. 45, 46]. Такое устройство стен, так 
же можно предполагать в случаях, когда в углах и посередине стен распола-
гаются ямки от столбов достаточных размеров для вырубки в них пазов. Ес-
ли опорные столбы не прилегали к котловану вплотную, то пространство 
между ним и деревянными стенами могло заполняться грунтом.

Еще одним типом столбовых стен являются плетневые (каркасно-
плетневые) стены. Они состояли из вертикально поставленных столбов 
или жердей, между которыми могли вбиваться или устанавливаться колья. 
Установленный таким образом каркас заполнялся или оплетался хворо-
стом, соломой, лозой или тростником. Такие стены должны были оставить 
после себя близко расположенные ямки от кольев, жердей или небольших 
столбиков в котловане или за его пределами. В салтовской культуре остат-
ки подобных конструкций зафиксированы в юртообразных сооружениях 
[2, рис. 2, 1, 2; 4, с. 72–73, рис. 24, В, Г], а также в некоторых постройках степ-
ного Подонцовья и Саркела [2, с. 42–47; 15, с. 63, 69, 70]. Возводились такие 
стены и в более позднее время, особенно в районах, где ощущался недоста-
ток строительного леса [23, с. 520–521; 24, с. 226]. Плетневые конструкции 
для утепления и прочности часто обмазывались глиной, образуя турлуч-
ные стены. Они этнографически известны на всей территории Восточной 
Европы [16, с. 77; 24, с. 226], а также были обнаружены во время раскопок 
степных поселений СМК [15, с. 66; 17, с. 265–285]. Из плетня также мог возво-
диться двойной каркас, пространство между которым заполнялось землей. 
Остатки подобного сооружения, с двойным рядом ямок от плетневого кар-
каса, были зафиксированы на поселении Подгаевка [15, с. 70].
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Если для столбовых построек принцип сооружения стен в целом поня-
тен и может лишь возникнуть вопрос о способе крепления обшивки к не-
сущим опорам, то для бесстолбовых построек их конструкцию определить 
достаточно сложно, часто ее можно только предполагать. В этнографиче-
ской литературе к постройкам, возведенным без столбовых опор относят 
срубы, каменные, глиняные или саманные здания [23, с. 519–520; 24, с. 226]. 
Кроме того, есть сообщения, что еще в ХІХ в. существовали дома со стенами 
устроенными из дерна (земляные) [23, с. 518–519]. Исследователи, занимав-
шиеся салтовским домостроением, так же поднимали вопрос о конструк-
ции стен в бесстолбовых постройках. Так Г. Е. Афанасьев, предложил воз-
можность применения населением СМК фахверковой конструкции. По его 
мнению, ее можно предполагать, если вдоль стен котлована обнаружены 
канавки для крепления каркаса [1, с. 45]. Возможность использования жер-
девого или плетневого каркаса стен, который крепился в культурном слое 
(и не оставил археологических следов) допустила С. А. Плетнева [20, с. 39].

Касаясь вопроса существования срубных построек на поселениях сал-
товской лесостепи, следует отметить, что остатки сруба здесь были досто-
верно зафиксированы всего лишь в одном случае на Верхнесалтовском 
городище [11, с. 41, рис. 1, а]. Однако, несмотря на подобную статистику, 
на наш взгляд срубные постройки, хоть и не в большом количестве, но все 
же были представлены на памятниках СМК лесостепной зоны. В отличие 
от степных регионов, где ощущался недостаток строительной древесины, 
в долине среднего течения Северского Донца было достаточное количе-
ство леса, необходимого для возведения срубных построек, что подтверж-
дают результаты исследований палеопочв проведенных на ряде памят-
ников (городища Мохнач, Верхний Салтов, Коробовы Хутора) [14, с. 48, 
158–162]. Следует отметить, что у алано-болгарского населения не было 
традиции возведения срубов и их появление можно связывать со славян-
ским влиянием.

Кроме предложенных выше способов, нельзя исключать и применение 
древними строителями какой-либо другой техники постройки стен. Напри-
мер, во время исследования постройки 35 Маяцкого селища Ф. Х. Арслано-
вой были обнаружены следы от круглых деревянных опор, которые не бы-
ли углублены, а были «установлены» на материковом полу [5, с. 121, рис. 44, 
А]. Видимо, такой столбовой каркас, не оставивший ямок, держался благо-
даря конструкции крыши и ее весу, а так же связывавшей его деревянной 
обшивке. Не исключено, что таким способом стены сооружались не толь-
ко в жилищах Маяцкого селища, но и на других лесостепных памятниках.

В целом определение типа бесстолбовой конструкции должно решать-
ся сугубо индивидуально для каждой отдельной раскопанной постройки, 
и зависеть от обнаруженных в заполнении котлована или поблизости его, 
конструктивных деталей и материалов строительства. Так от турлучных, 
саманных или глиняных стен должны были остаться развалы глины, а от 
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фахверковых стен – канавки для крепления каркаса. Кроме того, в таких 
случаях особую важность приобретают стратиграфические наблюдения.

Еще одним важным критерием, для восстановления внешнего вида 
стен постройки является расположение ее стен по отношению к сохранив-
шемуся котловану. Традиционно считается, что периметр стен постройки 
совпадал с границами котлованов. Однако, в ряде случаев возведение сте-
ны внутри котлована, представляется маловероятным, а подчас и невоз-
можным. К таким факторам можно отнести вынос отопительного устрой-
ства за пределы основного котлована в ниши, а так же в случае если ото-
пительное устройство, вплотную примыкает к его стенам. В первом случае 
возводить стены внутри котлована было бессмысленно, так как отопитель-
ное устройство оставалась за пределами жилой зоны. Во втором – возвести 
стену над очагом, было достаточно сложно (особенно в неглубоких жили-
щах), а подчас и невозможно, технически. С другой стороны, возведение 
стен за пределами котлована, расширяло жилую площадь постройки. Воз-
можность такого конструктивного решения уже неоднократно высказыва-
лась, в первую очередь по отношению к славянскому и древнерусскому до-
мостроительству [6, с. 30–40; 19, с. 56–66]. На памятниках СМК так же бы-
ли обнаружены постройки с остатками стен расположенных за пределами 
котлована [2, с. 46; 5, с. 65, рис. 22, А]. В таких случаях при отсутствии ямок 
от столбовых опор за пределами котлована наиболее вероятной является 
срубная конструкция.

Немаловажным вопросом, влияющим на внешний вид построек, явля-
ется то, каким способом утеплялись их стены. Наиболее распространенной 
технологией утепления стен, применявшейся у многих народов – это их 
обмазка глиной. Этот способ знали и носители СМК, в заполнении котло-
ванов жилищ которых, не редко находят глиняную обмазку с отпечатка-
ми прутьев, плах или бревен [8, с. 17, рис. 25, 2]. Однако, в большинстве по-
строек лесостепи, обнаруженной глины явно недостаточно для обработки 
всего периметра стен. Часто ее находки насчитывают лишь несколько де-
сятков фрагментов обмазки. В таких случаях можно предположить, что она 
использовалась локально – для замазывания щелей, или обмазывания стен 
вблизи очага, для предохранения их от воспламенения. Кроме глины, для 
дополнительного утепления наземных частей древних построек мог ис-
пользоваться другой материал. Например, щели между бревнами (плаха-
ми) заклада или сруба могли законопачиваться мхом. В европейской части 
России и на Украине, до начала ХХ в., стены с наружной стороны обкла-
дывались дерном, хворостом или соломой [23, с. 522; 24, с. 224]. Подобный 
способ, только с использованием другого материала, был применен на Ма-
яцком селище, где котлован постройки 13 был обложен камнями [5, с. 50–
51, рис. 12, Б]. Учитывая скотоводческий характер хозяйства и кочевые тра-
диции значительной части носителей СМК, каркасные стены, по примеру 
кочевнических юрт, могли утепляться войлоком или шкурами животных.
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К основному помещению жилища, нередко пристраивались хозяй-
ственные сооружения. Подобные строения в лесостепной зоне известны на 
селищах Маяцкое и Коробовы Хутора [5, с. 50, 56–57, рис. 13, 17; 13, с. 31–
32, рис. 45, 46]. Известны они и в степном Подонцовье [15, рис. 8, 2, 17, 20]. 
Стены таких пристроек возводились легкие, плетневые или турлучные. В 
частности в постройке 24 Маяцкого селища они были сделаны из плетено-
го каркаса обмазанного глиной [5, с. 56–57, рис. 17]. Вход в жилище неред-
ко устраивали в виде пристроек-коридоров, над которыми возводился на-
вес, а возможно и легкие стены [5, рис. 12, Б, 15, А, 17 и др.]. Он мог, осна-
щаться дверьми. Их фрагменты, и даже практически целая дверь размером 
70×150 см была найдена на поселении СМК степного Подонцовья – Рога-
лик [15, с. 67].

Реконструкция крыши в жилищах СМК в большинстве случаях пред-
ставляется еще более сложной, чем стен. Археологическими свидетельства-
ми двухскатной кровли «на сохах» с большой долей вероятности, можно 
считать ямки от столбов большого диаметра у противоположных стен кот-
лована. Остатки же от мощного центрального столба могут указывать на 
применение шатровой крыши. В остальных случаях способ ее устройства 
можно лишь предполагать. По материалам этнографии, у народов Восточ-
ной Европы и Северного Кавказа практиковалось возведение различных 
видов крыш. Двускатная и четырехскатная широко применялась у восточ-
ных славян [24, с. 223–259]. Наряду с ними, на Северном Кавказе использо-
валась односкатная крыша [16, с. 10–77]. 

Её размеры иногда превышали площадь самой постройки, образуя ко-
зырек вокруг стен помещения, который предохранял от попадания влаги 
в котлован. Подобное устройство было прослежено во время исследования 
хозяйственной постройки 47 Маяцкого селища, где тлен от крыши пере-
крывал площадь котлована почти на 1,5 м [5, с. 141–142, рис. 54, Б]. В каче-
стве покрытия кровли мог использоваться различный подручный матери-
ал – грунт, глина, хворост, солома, тростник, дерево. Выбор материала так 
же должен был зависеть от конструкции стен. Так в постройках со стенами 
на жердевом каркасе крыша вряд ли покрывалась глиной или землей.

В некоторых постройках могли сооружать потолочное перекрытие и 
чердак. Кроме этнографических параллелей, это подтверждается материа-
лами раскопок памятников СМК степного Подонцовья [15, с. 68].

Говорить о наличии в салтовских жилищах окон, на археологическом 
материале сегодня невозможно. Но по аналогии с древнерусским строи-
тельством и материалами этнографии, они могли существовать в виде не-
больших вырубленных щелей в стенах, которые закрывались деревянной 
заслонкой, по типу волокового окна, или бычьим пузырем.

Как видим строительные приемы, используемые древними строителя-
ми, были довольно разнообразны. В первую очередь это связано с проявле-
нием домостроительных традиций полиэтничного населения салтовской 
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лесостепи. Выбор той или иной конструкции жилых сооружений, так же 
во многом зависел от доступа к тому или иному строительному материалу.

Мы не претендуем на установление, каких-либо окончательных крите-
риев для реконструкции стен и крыши в салтовских постройках. Матери-
алы будущих раскопок на поселениях СМК, безусловно, дадут новые дан-
ные для определения тех или иных способов домостроительства. Однако, 
настоящая работа является попыткой поставить вопрос по их определе-
нию и указать на некоторые, по нашему мнению, возможные варианты его 
решения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Афанасьев Г. Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII—X вв.: 

(Аланский вариант салтово-маяцкой культуры). – М., 1987. – 200 с.
2. Белецкий В. Д. Жилища Саркела—Белой Вежи // МИА. – М., 1959. – № 75. – С. 41–130.
3. Борисевич Г. В. Рецензия на свод Раппопорта П. А. Древнерусское жилище. САИ. Е 1 – 

31. – Л., 1975 // СА. – 1978. – № 4. – С. 282–288.
4. Винников А. З. Жилые и хозяйственные постройки Маяцкого селища (Результаты 

раскопок 1975, 1977, 1978 гг.) // Маяцкое городище: труды Советско-Болгаро-Венгерской 
экспедиции. – М., 1984. – С. 96–120.

5. Винников А. З., Плетнева С. А. На северных рубежах Хазарского каганата. Маяцкое 
поселение. – Воронеж, 1998. – 216 с.

6. Енукова О. Н. Домостроительство населения междуречья Сейма и Псла в ІХ–ХІІІ вв. 
[Труды НИИ ахеологии юго-востока Руси Курск. гос. ун-та]. – Курск, 2007. – 220 с.

7. Квитковский В. И. К проблеме изучения и реконструкции салтовских жилищ лесо-
степной зоны (на примере селища Коробовы Хутора Харьковской обл.) // Славяно-русские 
древности Днепровского Левобережья: матер. конф., посвященной 75-летию со дня рожде-
ния С. Ф. Сокола /под ред. В. В. Енукова. – Курск, 2008. – С. 100–105.

8. Квитковский В. И., Колода В. В. Отчет о работе Слобожанской раннесредневековой ар-
хеологической экспедиции на селище Пятницкое-І в 2009 году // Архив ИА НАН Украи-
ны. № 2009/201.

9. Ковалевский В. Н. Славянские жилища VІІІ – первой половины ХІ вв. в Днепро-
Донском лесостепном междуречье. – Дисс... канд. ист. наук. – Воронеж, 2002.

10. Колибернов Е. С., Корнев В. И., Сосков А. А. Справочник офицера инженерных войск. – 
М., 1989. – 432 с.

11. Колода В. В. Житла раннього середньовіччя у Верхньому Салтові // Археологія. – 
2000. – № 4. – С. 40–54.

12. Колода В. В. Опыт реконструкции одного из раннесредневековых жилищ осевшего 
кочевника // Проблеми історії та археології України. – Харків, 2003. – С. 74–81.

13. Колода В. В., Квитковский В. И. Отчёт о работе Средневековой экспедиции Харьков-
ского национального педагогического университета в 2007 году // Архив ИА НАН Украи-
ны. № 2007/135.

14. Колода В. В., Горбаненко С. А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в 
лесостепной зоне. – Киев, 2010. – 216 с.

15. Красильникова Л. И. Постройки салтово-маяцкой культуры степного Подонцовья. – 
Дисс... канд. ист. наук. – Киев, 2004.

16. Лавров Л. И. Этнография Кавказа. – Л., 1982. – 223 с.
17. Ляпушкин И. И. Карнауховское поселение // МИА – М.,1958. – № 62. – С. 263–314.
18. Ляпушкин И. И. Городище Новотроицкое. О культуре восточных славян в период 

сложения Киевского государства // МИА – М., 1958. – № 74. – 327 с.



Дивногорский сборник

162

19. Моргунов Ю. Ю. О некоторых особенностях домостроительства поселения Сампсо-
ниев Остров на средней Суле // РА. – 2002. – № 2. – С. 56–66.

20. Плетнёва С. А. На славяно-хазарском пограничье: (Дмитриевский археологиче-
ский комплекс). – М., 1989. – 282 с.

21. Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии. – М.– Иерусалим, 1999. – 374 с.
22. Раппопорт П. А. Древнерусское жилище // САИ. Е1–32. – Л., 1975. – 180 с.
23. Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград, 1916. – 707 с.
24. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М., 1987. – 557 с.



163

в. в. колода, с. а. горбаненко

сельское хозяйсТво населения  
славяно-хазарской конТакТной зоны 

(на примере городища водяное)*

Городище Водяное расположено в Змеевском р-не Харьковской обл. 
между сс. Водяное и Красная Поляна в ур. Холодный Яр на одном из го-
сподствующих мысов, который на 50 м превышает уровень поймы право-
го берега р. Уды [14]. Постоянное население, создавшее первоначальное 
городище площадью ≈2,5 га, появляется здесь не ранее рубежа V–IV вв. 
до н. э. Славянское (роменское) население пришло сюда не ранее конца 
VIII в. Позднее, вероятно после конфликта с носителями салтовской куль-
туры, северяне создают здесь вторую линию обороны, отрезающую север-
ный край мыса. Отсутствие роменских селищ в округе и плотная застрой-
ка малого (славянского) двора свидетельствуют, с одной стороны, об интен-
сивной хозяйственной деятельности славян, а с другой – о непростой этно-
политической ситуации на этом участке славяно-хазарского пограничья. 
Ряд артефактов свидетельствует о существовании здесь северян-роменцев 
до начала ХI в. [13, с. 171].

По данным палеогеографии, время существования славянского городи-
ща приблизительно совпадает с улучшением климатических условий [2]. 
Дальнейшие незначительные колебания климата, вероятно, не могли не-
гативно повлиять на ведение сельского хозяйства.

Рельеф местности вокруг памятника в целом имеет равнинный харак-
тер (рис. 1). Линия правого берега (место расположения памятника) на рас-
стоянии 1–3 км от реки вглубь водораздела достаточно сильно порезана 
балками, впадинами и ярами. Такой рельеф тянется вдоль реки в восточ-
ном и западном направлении от городища на расстояние 5–6 км. К югу от 
городища (во всех направлениях) находятся значительные площади с отно-
сительно ровной поверхностью, пригодные для земледелия. Юго-западная 
часть этих площадей в настоящее время преимущественно занята под по-
ля. В том же направлении, на расстоянии около 3 км, расположен и один 
из небольших относительно ровных участков, пригодных для земледелия, 
который ограничен довольно крутым рельефом. Ровный участок находит-
ся к югу от городища, в непосредственной близости от него. Еще одно от-

* Исследование проведено при грантовой поддержке «Научного товарищества им. Шев-
ченко в Америке» (Фонд им. Антона Савицкого) в рамках проекта «Сельское хозяйство в ин-
фильтрационной зоне Северско-Донецкого региона в конце I тыс. н. э.».
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деленное рельефом «поле» находится в 2,5 км к юго-востоку от поселения. 
Сейчас это место находится под лесом. Следовательно, на правом берегу в 
потенциальной ресурсной зоне и за ее пределами (радиус 5 км) находят-
ся довольно значительные площади с относительно ровной поверхностью 
(рис. 1).

Кроме описанных выше, в плане возможностей развития сельского хо-
зяйства у жителей городища Водяное, привлекают внимание и другие 

Рис. 1. Местоположение городища Водяное; комбинация фото вида из космоса 
[30] с топографическими данными [9, m-37–073] и нанесением возможных 

участков сельскохозяйственной деятельности: а — городище, б — изолинии 
(через 20 м), в — участки, пригодные для сельского хозяйства
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участки. Это площади, находящиеся в пойме р. Уды. Например, к восто-
ку от городища расположен довольно большой участок поймы с ровной 
поверхностью, ограниченный с севера руслом, а с востока и юга – резким 
повышением рельефа. Приблизительно напротив городища находится не-
значительный «перешеек», ведущий к нему. Подобный по топографии 
участок находится в непосредственной близости от городища к северу. 
Наиболее отдаленный относительно «замкнутый» участок поймы право-
го берега расположен в ≈3 км на запад – северо-запад от городища. Он наи-
больший по размерам, хотя частично выходит за пределы потенциальной 
ресурсной зоны (рис. 1).

Левый берег представлен поймой с относительно ровным рельефом, 
плавно переходящим в надпойменную террасу на высоту не более 20 м.

Соответственно рельефу и реке расположены и почвы близ памятника. 
Все почвы в потенциальной ресурсной хозяйственной зоне городища мог-
ли быть использованы для сельскохозяйственных и, прежде всего, земле-
дельческих потребностей. Около 50% общей площади потенциальной ре-
сурсной зоны приходится на пойменные почвы р. Уды, которые можно ис-
пользовать в различных целях.

Анализ почв указанной выше зоны показал следующее. Большую часть 
земельных ресурсов представляют пойменные участки, плодородие почв 
которых зависит от разливов реки. Использование таких земель (в поймах 
рек) было не только традиционным, начиная с неолита, но и – что важнее 
всего – целесообразным, с минимальными трудозатратами на обработку 
грунта земледелец получал хорошие результаты. Как считают исследовате-
ли, пойменные земли не нуждаются в отдыхе или в каком-либо комплексе 
мероприятий для возобновления их плодородия, поскольку качество этих 
почв ежегодно возобновляется благодаря разливам рек [18, с. 20]. Исходя 
из этого, очевидно, что низкие надпойменные террасы и поймы рек мож-
но использовать неограниченное время. Отметим и то, что такие участки 
в сельской местности и поныне используются под пастбища для животных 
и для сенокосов. Принимая во внимание общий уровень развития земле-
дельческой техники конца I тыс. н. э., весьма вероятно, что такие земли ис-
пользовали именно для потребностей животноводства.

Весомую долю почв представляют черноземы. Использование чернозе-
мов свидетельствует о возможности применения жителями городища пе-
реложной системы или одной из ее более прогрессивных разновидностей – 
двух – или трехполья.

Почвы, сформировавшиеся под лесной растительностью, занимают 
юго-восточную часть потенциальной ресурсной зоны. Если до времени 
возникновения городища леса не были сведены для потребностей земледе-
лия, то для нового сельскохозяйственного освоения этого участка жителям 
поселения необходимо было применять подсеку как превентивный прием 
расчистки участка для земледелия.
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Таким образом, рассмотренные элементы окружающей среды стоит 
признать чрезвычайно благоприятными для сельскохозяйственной дея-
тельности. Климат способствовал ведению сельского хозяйства, а террито-
рия потенциальной ресурсной зоны памятника по рельефу и почвам удо-
влетворяла потребностям, как земледелия, так и животноводства.

Несомненным показателем уровня развития земледелия являются ору-
дия труда. На городище Водяное найдено несколько железных изделий 
для обработки почвы. Среди них выделяются два наральника (рис. 2, 1, 2). 
Наконечники приблизительно одинаковы по форме и пропорциям. Об-
щая длина – 16,5 и 18 см; втулки – 5 и 5,5 см; лезвия – 11,5 и 12,5 см; ширина 
втулки – 6 и 5,5 см; лезвия – по 10 см. Они принадлежат к типу I В 2 по клас-
сификации Ю. А. Краснова, который датируется второй половиной I – на-
чалом II тыс. н э. [19, с. 41–42].

Аналогичные наральники широко известны на иных славянских и со-
седних с ними синхронных памятниках лесостепной зоны Восточной Ев-

Рис. 2. Детали орудий для обработки почвы с городища Водяное: 
1—2 — наральники, 3—5 — чересла, 6 — втульчатая мотыжка,  

7 — проушная мотыжка; графические реконструкции: 8 — орудие для обработки 
почвы (тип 4), 9 — орудие для обработки почвы (тип 5), 10 — втульчатая мотыга, 

11 — проушная мотыга
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ропы*. На территории юга Восточной Европы наральники с плечиками из-
вестны с черняховских времен. На памятниках Днепровского Левобере-
жья широколезвийные наральники появились в V-VII вв., а в волынцевско-
роменский период (VIII–Х вв.) приобрели широкое распространение и из-
вестны на поселениях Волынцево, Битица, Новотроицкое, Глухов. Наход-
ка наральников этого типа на городище Водяное существенно расширяет 
карту волынцевско-роменских памятников с аналогичными изделиями, 
отодвигая границу таковых далеко на юго-запад. В Северско-Донецком ре-
гионе на памятниках салтовской культуры наральники типа I В 2 известны 
на поселениях Мохнач и Верхний Салтов.

На исследуемом городище найдены железные предметы, которые мож-
но интерпретировать как плужные ножи (чересла). Все они черешковые. 
Два из них имеют лавролистовую форму лезвия ромбического сечения 
(рис. 2, 4, 5). Длина лезвия 17 и 15,5 см при ширине 4 и 3,5 см соответствен-
но. Еще одно подобное изделие имело вид большого ножа (рис. 2, 3). Его 
общая длина 26 см, длина лезвий 17 см, ширина 6 см. Известные в настоя-
щее время черешковые чересла со славянских памятников последней чет-
верти I тыс. н. э. Левобережья Днепра обычно имеют несколько большие 
размеры рабочей части – от 20 до 23 см. В то же время длина лезвия втуль-
чатых чересел (18,5 см) имеет размеры, приближенные к описываемому. В 
пользу того, что эти орудия труда могли быть использованы в качестве че-
ресел говорит и тот факт, что находка аналогичного назначения на посе-
лении пеньковской культуры Новые Гуты (Харьковская обл.) также имеет в 
целом незначительные размеры. Из материалов Пастырского городища из-
вестно ещё одно аналогичное орудие труда незначительных размеров, ко-
торое может быть интерпретировано как черешковое чересло [28, табл. IV, 
70]. Кроме того, эти орудия имели загнутый перпендикулярно к плоскости 
острый конец крепления. Исходя из этого, можно предложить следующую 
реконструкцию процесса установления чересла на орудия для обработки 
почвы. Для его крепления не делалось специального отверстия в дереве, а 
его просто забивали в перекладину грядиля, после чего загибанием конца 
фиксировали чересло на орудиях с помощью сыромятного ремня. В сал-
товских материалах аналогичные изделия нам пока не известны.

Наральники и чересла могли быть использованы на одном типе орудий 
для обработки почвы. Наиболее вероятной была форма кривогрядильного 
рала с полозом. Дальнейшее возможное усовершенствование трудно про-
следить на археологическом материале. К таким орудиям могли добавлять 
отвальную доску для обращения почвы дерном книзу.

Таким образом, реконструкция пахотных орудий выглядит следующим 
образом. В случае если наральник использовался на пахотных орудиях без 

* Здесь и далее подборку орудий земледелия славян и палеоэтноботанические матери-
алы на территории современной Украины, а также ссылки на источники информации см.: 
[7]; для салтовской культуры [16; 21].
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чересла (такие орудия принадлежат к типу 4) – кривогрядильное рало кре-
пилось железным широколезвийным наконечником, поставленным гори-
зонтально к земле. При условии использования наральника вместе с че-
реслом (орудия принадлежали к типу 5) – орудия плужного типа – криво-
грядильное рало крепилось железным широколезвийным наконечником, 
поставленным горизонтально к земле, череслом и, возможно, отвальной до-
ской (рис. 2, 8, 9) [6].

На территории роменской части городища Водяного найдены также 
орудия для вторичной обработки почвы – проушная и втульчатая мотыги. 
Втульчатая мотыга (рис. 2, 6), изготовленная из сплошного прямоугольно-
го куска железа, имела следующие размеры (см): общая длина – 16,5, дли-
на лезвия – 9, ширина рабочей части – 13, втулки – 4. С помощью втулки 
мотыгу прикрепляли к рукояти, которая, по-видимому, изготавливалась 
из прочной ветки с перпендикулярно отходящим от нее отростком (рис. 2, 
10). По формам и пропорциям она не отличается от широко распростра-
ненных аналогов, известных как на восточнославянских так и на салтов-
ских памятниках. Отметим также, что на последних их встречаемость го-
раздо выше; и они известны не только в поселенческих материалах, но и в 
погребениях.

Еще одна мотыга была проушной (рис. 2, 7). Она имела следующие раз-
меры (см): ширина рабочей части – 16, высота – до 8,5, диаметр отверстия 
для крепления – 3. Как и предыдущая, она была сделана из сплошного ку-
ска металла: после кузнечного вытягивания железного полотна его края 
расклепывали, а практически посредине его согнули, образовав втулку-
ушко; после этого расклепанные края накладывали друг на друга и свари-
вали кузнечным способом. Если в изготовлении такая мотыжка была до-
статочно сложной, то для полевой работы ее использовать было намного 
проще: достаточно было насадить её на обычную палку (рис. 2, 11). Такая 
форма орудий для вторичной обработки почвы более характерна для сал-
товских памятников.

Кроме изучения орудий для обработки почвы также было проведе-
но исследование палеоэтноботанического спектра (ПБС) памятника*. Ис-
следован весь керамический комплекс памятника, насчитывающий около 
1000 фрагментов сосудов. В ходе обследования обнаружены 22 отпечатка 
зерновок разнообразных злаковых культур – проса (6)**, пшеницы голозер-
ной (3) и пленчатой (1), ржи (6), ячменя пленчатого (5), овса (1) (рис. 3), а 
также один отпечаток семени гороха***. Такой набор палеоэтноботанических 
материалов достаточно типичен для славянских памятников І тыс. н. э.

* Раскопки – В. В. Колода, сбор материала – С. А. Горбаненко, определения – Г. А. Паш-
кевич; понятие ПБС см.: [17].

** Не учтены отпечатки проса на днищах посуды, поскольку их использование в каче-
стве подсыпки является технологическим приемом, искажающим статистические данные 
по ПБС.

*** В ПБС не учтен.
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Привлекает внимание соотношение количества отпечатков зерновок 
ржи (6) и ячменя пленчатого (5). Оно может свидетельствовать в пользу то-
го, что в период роменской культуры происходит процесс замены непри-
тязательных зерновых культурных растений, которые фактически господ-
ствовали в земледелии славян с конца I тыс. до н. э., более «капризными» 
голозерными, дававшими больший урожай. Это положение хорошо согла-
суется с общей тенденцией развития зернового хозяйства, прослеженного 
на широком материале конца I – начала ІІ тыс. н. э. [22]. В целом можно 
утверждать, что в последней четверти І тыс. н. э. идет постепенное увеличе-
ние части ржи на фоне уменьшения ячменя пленчатого, что подтвержда-
ется их соотношением в материалах городища Водяное.

Ячмень и просо известны с материалов территории Украины как од-
ни из самых древних «хлебов» [24]. Они занимали ведущие позиции при-
близительно до третьей четверти І тыс. н. э. В дальнейшем просо потеряло 
свое ведущее значение; ячмень и пшеница двузернянка стали основными 
выращиваемыми культурами. В конце I – начале ІІ тыс. и последние посте-
пенно были вытеснены более урожайными зерновыми культурными рас-
тениями – рожью и голозерной пшеницей. Такая тенденция побочно сви-
детельствует также о более качественной, чем в предыдущий период, обра-
ботке почвы.

Следует отметить, что часть продуктов земледелия можно было исполь-
зовать для животноводства. По этнографическим данным, рожь можно ис-

Рис. 3. Палеоэтноботанический спектр 
зерновых культурных растений городища Водяное (по количеству):  

P. m. — Panicum miliaceum (просо), H. v. — Hordeum vulgare (ячмень пленчатый), 
S. c. — Secale cereale (рожь), T. a. s. l. — Triticum aestivum s. l. (пшеницы голозерные), 

T. d. — Triticum dicoccon (пшеница пленчатая), A. sp. — Avena sp (овес). 
Над столбцами дано: количество зерновок / их процент
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пользовать для откорма скота. Солома ржи может быть использована для 
откорма крупного рогатого скота в зимний период. Ячмень используется 
для кормления коней и откорма свиней. В средневековье ячмень даже на-
зывали «конским», поскольку он «кормит скотину лучше, чем пшеница, и 
людям здоровее, чем плохая пшеница» [1, с. 18]. В хозяйстве используются 
также солома и полова, имеющие качества, приближающие их к сену [25, 
с. 124].

При оценке значения зерновых в земледелии мы учитываем различия в 
размерах зерновок [23]. Сопоставление по объему урожая дает следующие 
результаты: первое место (около 1/3) занимала рожь, на втором (немногим 
более 1/4) находился ячмень пленчатый, пшеница голозерная составляла 
около 1/6 от общего объема; далее следовали просо (1/10), а также пшени-
ца пленчатая и овес посевной (приблизительно по 1/20) (рис. 4).

Таким образом, имеем подтверждение тому, что рожь (одно из наи-
более продуктивных зерновых растений) ко времени существования 
волынцевско-роменских племен имела относительное преобладание. Яч-
мень пленчатый имел важное значение среди выращиваемых зерновых. 
Более продуктивная пшеница голозерная, по сравнению с пшеницей плен-
чатой, преобладала над последней. Просо же не играло ведущей роли. Тра-
диционно незначительным процентом представлен овес.

Сравнение с аналогичными материалами с салтовских памятников Се-
верского Донца дает следующие результаты. По объему зерновых у салтов-
цев также пшеница голозерная преобладала над пленчатой. Рожь на одном 
памятнике из пяти, для которых проведены палеоэтноботанические опре-

Рис. 4. Палеоэтноботанический спектр 
зерновых культурных растений городища Водяное (по объему).  

Сокращения см. рис. 3
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деления [16; 10; 26] занимала ведущие позиции. В остальных случаях пре-
обладал ячмень пленчатый. Последнее обстоятельство может указывать на 
подчиненность земледелия потребностям животноводства.

На городище Водяное не найдены орудия для уборки урожая. Однако 
иные материалы памятника (орудия для обработки почвы) свидетельству-
ют, что продукты земледелия были выращены жителями самостоятель-
но, а не подвозились из других мест. О возможности применения серпов 
указывают также их находки на других волынцевско-роменских памятни-
ках. Однако опосредствованные данные не могут предоставить информа-
цию относительно форм орудий для уборки урожая, применяемых древ-
ними жителями городища Водяное. Можно только отметить, что для сла-
вянских памятников характерны серпы с черешковым креплением (чере-
шок отогнут от лезвия), в то время как у носителей салтовской культуры 
формы орудий для уборки урожая в силу различных причин были гораз-
до вариативнее.

Относительно хранения зернового урожая жителями городища Водя-
ное в славянский период его существования следует высказать следующее. 
Каких-либо хозяйственных комплексов, однозначно свидетельствующих в 
пользу их интерпретации в качестве зернохранилищ, здесь не выявлено. В 
пределах сплошной исследованной площади раскопа (более 50% славян-
ской части городища) изучено две слабоуглубленные хозяйственные по-
стройки, две небольшие хозяйственные ямы и погребок [11, с. 4–6; 12, с. 18–
19, 29]. В жилищах также отсутствовали внутренние хозяйственные ямы. 
Все это свидетельствует в пользу того, что для хранения зерна использова-
ли мягкую (тканевые или кожаные мешки), плетеную (короба) и керамиче-
скую тару. Последняя представлена большими горшками.

Типологический анализ показал, что посудный набор славянского пе-
риода городища Водяное полностью вписывается в северянские керамиче-
ские традиции: господство горшков приземистых и вытянутых пропорций, 
наличие мисок и сковородок [15]. Последующий анализ полезного объема 
кухонных горшков* позволил выявить следующее. Их подавляющее боль-
шинство, вне зависимости от пропорций, представляет две группы изде-
лий разного объема: 3–5 л и 10–70 л. Первая – горшки для приготовления 
пищи на малую семью (4–6 человек), вторая вполне могла служить тарой 
для хранения зернового запаса.

Всего за годы исследования тарных сосудов выявлено 11 экз., что состав-
ляет ≈24% от общего числа горшков**. Используя средний показатель веса 
зерна в 77 кг на 1 гектолитр [29], мы получаем данные по вероятному весо-

* Объем горшков определялся с учетом внутренних параметров изделий (от дна до 
шейки) как сумма объемов двух усеченных конусов.

** Во внимание принимались лишь целые формы или те, в которых возможно было вы-
числить хотя бы 50% их объема.
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вому содержанию зерна в одном тарном сосуде, которое для Водяного со-
ставляет 7,7–53,9 кг*.

С городища Водяное происходят фрагменты орудий для переработки 
урожая, представленные фрагментами зернотерок и легкими ручными ро-
тационными жерновами. Зернотерки представлены как обломками плит 
из кварцита или песчаника (6 экземпляров) (рис. 5, 1), так и кварцитовы-
ми терочниками (4 экземпляра). Здесь зафиксированы остатки 6 жерновов. 
Большинство из них фрагментировано, причем остатки трех верхних кам-
ней жерновов (бегунков) и от одного нижнего камня (постава) найдены в 
одном из жилищ (рис. 5, 2–5). Еще возле одного жилища найдены практи-
чески целые кварцитовые жернова (рис. 5, 6) (нижний камень расколот).

Жернова широко известны как в славянских материалах волынцевско-
роменского круга, так и у носителей боршевской культуры [4, с. 40], а так-
же у салтовского населения. В целом, они достаточно типичны и имеют не-

* Определение возможных зерновых запасов на отдельную семью (жилище) не входит в 
задачи нашего исследования и требует самостоятельного рассмотрения.

Рис. 5. Орудия для переработки урожая городища Водяное: 1 — зернотерка; 
2—6 — жернова; графическая реконструкция жерновов (по Р.С. Минасяну): 

7 — группа I, 8 — группа III, вариант А, 9 — группа III, вариант Б
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значительные различия, не влияющие на продуктивность. Отметим лишь, 
что массивность жерновов, найденных на Водяном, более характерна для 
Северо-Донецкого региона, а именно для салтовских памятников. Жерно-
ва, обнаруженные на городище, по классификации Р. С. Минасяна при-
надлежат к группам І (рис. 5, 7) и ІІІ (рис. 5, 8, 9) [20].

Исследование фаунистических остатков с городища Водяное* показы-
вает, что лишь ≈ 15% костных остатков принадлежат домашним живот-
ным (табл. 1). Зафиксированы кости двух взрослых особей лошади (Equus 
caballus) и одной молодой особи крупного рогатого скота (Bos taurus). В по-
следнем случае, на диафизе и верхнем конце плюсневой кости есть много-
численные следы ударов острым орудием и поперечные насечки, что свя-
зано, скорее всего, с разделыванием туши. Таким образом, главным заняти-
ем местных жителей в деле обеспечения себя мясной пищей в раннеславян-
ское время была охота на диких животных, среди которых превалировал 
лось и дикий кабан (более 50 % суммарно как по количеству костей, так и 
по количеству особей). Данный факт нуждается в объяснении, так как вы-
бивается из общей картины по славянским памятникам соседних терри-
торий (Левобережье Днепра и Лесостепного Дона). В первом случае – для 
волынцевско-роменских памятников – количество костей домашних жи-
вотных колеблется в пределах 49–81 % [27, с. 104]; во втором – для славян-
ских памятников Среднего Дона – показатель особей домашних животных 
составляет 34–83% [4, с. 43].

Такое положение дел может иметь, по крайней мере, два варианта объ-
яснения. Первое из них сводится к тому, что, специализируясь на прогрес-
сивном пашенном земледелии, мясную пищу местные жители получали в 
результате охоты на крупную дичь (лось, кабан). Иное объяснение выгля-
дит следующим образом: синхронно со славянским городищем Водяное, 
≈ 1 км к востоку, существовало открытое поселение салтовской культуры 
[11, с. 12] и используя военно-политическое превосходство Хазарии, мест-
ное население развивало, прежде всего, свое комплексное хозяйство, огра-
ничивая возможности для животноводства у соседнего славянского населе-
ния. Как вариант последней гипотезы можно высказать мысль о довольно 
мирном сосуществовании двух групп синхронного разноэтничного насе-
ления на соседних территориях рассматриваемого микрорегиона, в кото-
ром славянское население занималось преимущественно земледелием, а 
салтовское – приселищным животноводством.

В целом же, незначительная статистическая выборка материалов, при 
которой общее количество определенных животных не превышает 20 осо-
бей (см. табл. 1), не дает возможности сделать окончательные выводы от-
носительно ролей животноводства и охоты, оставляя высказанные мысли 

* Определения палеозоолога докт. биологии Романа Кройтора – старшего научного со-
трудника Центра археологии Института культурного наследия АН Молдовы, за что авто-
ры ему искренне благодарны.
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гипотетическими. Относительно же определенных домашних животных, 
особо подчеркнем, что обнаруженные особи как крупного рогатого скота, 
так и лошади, являются тягловыми животными, используемыми для земле-
дельческих целей.

Таблица 1
археозоологический материал  

из городища водяное (р. кройтор)
Вид Кости Особи

Лось 45 3
Косуля 12 1
Благородный олень 14 1
Тур 1 1
Крупный рогатый скот 8 1
Кабан дикий 36 4
Лошадь 14 2
Бобр 15 1
Медведь 5 1
Собака 2 1
Всего 152 16

Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют о 
том, что жители городища Водяное занимались земледелием на высоком 
уровне. Для этих потребностей могли быть использованы почвы трех ти-
пов: среди них присутствуют участки, требовавшие использования подсе-
ки для их введения в пашенный фонд. Однако, наличие деталей орудий 
плужного типа, которое лучше было использовать на участках, давно осво-
божденных от лесной растительности, и ПБС памятника свидетельствуют 
о преобладании переложной системы земледелия. Таким образом, можно 
утверждать, что подсека могла быть использована для расширения посев-
ных площадей на начальном этапе освоения территории, после чего осво-
божденные от леса участки были использованы под перелог. Свидетель-
ства о сокращении лесов в конце І тыс. н. э. [8, с. 89–90], интерпретируемые 
исследователями именно как факт расширения посевных площадей [3, 
с. 32], вполне согласовываются с высказанным предположением, поскольку 
в случае главенствования подсеки, после кратковременного использования 
(2–7 лет), участки оставляли на долгий срок, что приводило к восстановле-
нию лесной растительности.

Показатели земледелия анализируемого памятника свидетельствуют о 
том, что оно базировалось на многовековых традициях хозяйственного раз-
вития славян юга Восточной Европы. Вместе с тем, широкое использование 
массивных ротационных жерновов и мотыжки с вертикальной втулкой по-
зволяют говорить об определенном влиянии населения салтовской куль-
туры на эту отрасль хозяйства населения городища Водяное, чему способ-
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ствовало его близкое соседство с густонаселенным районом Хазарии по Се-
верскому Донцу.

Несмотря на прекрасные природные условия (удобные участки рядом 
с рекой, с естественными границами практически по всему периметру, 
что находились рядом с городищем) и развитые к тому времени традиции 
животноводства, основную часть мясной пищи жители городища Водя-
ное обеспечивали охотой. Наличие в остеологическом материале остатков 
крупного рогатого скота и лошади, способных работать в упряжке, может 
свидетельствовать о подчинении животноводства потребностям пашенно-
го земледелия.
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хозяйсТвенные сТрукТуры 
населения салТово-Маяцкой 

кульТуры (сМк) (по МаТериалаМ 
селищ сТепного поДонцовья)

проблемы темы

Хозяйственный потенциал СМК обычно рассматривают не как ком-
плексное явление жизни населения в структуре Хазарского каганата, а за-
частую как отдельные отрасли: земледелие, ремесла, промыслы, скотовод-
ство. В суждениях о них в основном ссылаются на постройки, приспосо-
бления в них, найденные орудийные комплексы, относящиеся к назван-
ным отраслям. Традиционно более всего привлекает внимание сельское 
хозяйство и его составляющие, связанные с землеобработкой, зернопроиз-
водством, по остеологическим данным скотоводство. Значительно мень-
ше информации по хранению, утилизации продуктов, совершенно мало 
сведений из палеоботаники, палеозоологии, в целом палеоэкономическим 
данным касающихся возможностей хозяйственного потенциала с учетом 
физико-географических условий местонахождения поселений.

Справедливости ради следует заметить, что в последнее время в салто-
воведении обозначился интерес к региональному анализу хозяйства. В дан-
ном случае речь идет о лесостепной зоне СМК и опыте исследования хозяй-
ственного уклада алано-славянского этноса [9]. Предложенные направле-
ния поисков, естественно, порождают вопросы, одни из которых обозна-
чают проблемы, другие – рабочие гипотезы. В числе первых, в контексте 
хозяйственной темы, выделим содержание «приселищных хозяйственных 
зон» [9, с. 54, 61, 73, 94 и сл.]. В них, исходя из фондов «старопахотных зе-
мель», авторы определяют ресурсные возможности, допустимую урожай-
ность, виды злаковых культур и другое. К числу рабочих гипотез следует 
отнести орудийные комплексы, необходимые в зернопроизводстве. К при-
меру, среди перечня орудий земледелия неоднократно упоминают «мо-
тыжки», изделия широко известные в материалах СМК. Судя по условиям 
их обнаружения в погребениях, следам, сохранившимся на стенах могил, 
котлованов полуземлянок, мергельных строительных блоках, плах, нако-
нец, способу крепления к древку и другим признакам, вряд ли миниатюр-
ную мотыжку следует относить к числу орудий с помощью которых рых-
лили почвы под посевы [21, с. 38–39; 9, с. 33, 65, 78, 128–130 и др.].
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Мотыжки, но не тяжелые мотыги, как землеройный инструментарий, 
обозначены М. И. Артамоновым [2, с. 43, рис. 29, 1], И. И. Ляпушкиным [17, 
с. 119, рис. 10]. В этой связи нет необходимости «оспаривать» в них факт 
землекопного орудия [23, с. 146; 9, с. 31]. В системе же землеобрабатывающе-
го орудия Б. Д. Греков считает очень вероятным у болгар, имея в виду бул-
гар Х века Поволжья, способы обработки земли при помощи тяжелых мо-
тыг и пашущих орудий. Автор при этом ссылается на косвенные факты из 
письменных источников, засвидетельствовавших встречи посольства Баг-
дада в лице Ибн-Фадлана «хлебом, мясом, просом», являющимися главны-
ми продуктами страны болгар [6, с. 80].

Письменные свидетельства Хазарии не конкретизируют хозяйствен-
ную специфику собственной территории, а тем более её периферии. В них 
не более чем в общем виде упомянуты виноградники, сады близ городов и 
поля в степях, но в тоже время совершенно определенно сообщается о да-
ни, собираемой с подчиненных каганату народов [3, с. 171]. Среди упомя-
нутых данников названы и «булг-р» которые по данным хазар обитают в 
открытой местности [24, с. 9–10]. Подобные географические привязки и на-
селение из них, вероятно, соответствуют землям периферии каганата к за-
паду от Саркела. Несомненно, этот сельскохозяйственный район был об-
жит оседлым населением. Оно освоило увлажненные прибрежные террасы 
степных рек, задействовав их под земледелие и одновременно приселищ-
ное скотоводство.

факты констатируют
Одна из особенностей поселений степного левобережного Подонцо-

вья – их размеры. Протяженность отдельных селищ в этой части Северско-
го Донца 600–1000 м, вглубь до 200 м, следовательно занимают площади до 
120–200 тыс. м2. На правобережном Подонцовье находится Донецкий кряж, 
который представлен почвенными физико-геологическими условиями, су-
щественно ограничивающими земледельческую отрасль, но способствую-
щими хозяйству скотоводческого направления. Поселения этой части степ-
ного Подонцовья заметно меньших размеров, их площадь составляет 30–
35 тыс. м2 и не превышает 50 тыс. м2. Они обустроены на небольших мысах-
площадках почти в поймах мелких рек среди скальных выходов кряжа из 
байрачных лесов. Таким образом, природно-ландшафтные условия степ-
ной части существенно определяли направления хозяйственной деятель-
ности здешнего населения.

Обстоятельствами, влияющими на отраслевую систему, как и организа-
цию хозяйства, следует соизмерять с экономическими интересами кагана-
та, с учетом востребованности продукции взимаемой в виде дани, о чем не 
умалчивают сами хазары [3, с. 172; 24, с. 55–57]. Плательщиками дани, есте-
ственно, являлись не только праболгары степей, но и другие народы, обе-
спечивая при этом продуктовую стабильность каганата [22, с. 52–61; 7, с. 32]. 
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На факты же зависимости населения степного Подонцовья от хазар, впер-
вые обратил внимание И. И. Ляпушкин, однако хозяйственный потенциал 
его обитателей им не рассматривался [18, с. 140].

В раскопках проведенных на степных поселениях, раскрыто более 110 
хозяйственно-бытовых и жилых строений различного назначения, порой 
объединенных в комплексы из 2–3 помещений. Одни традиционно состоят 
из жилищ, бытовых пристроек – кухонь, хозяйственных ям, иногда неболь-
ших производственных помещений. Другие включают жилые и прочие по-
стройки, обустроенные на некотором удалении одна от другой. Между ни-
ми намечаются незастроенные пространства, своего рода дворы. Третьи 
включают набор строений жилого, производственного, бытового, подсоб-
ного назначений расположенных на пространствах, площадь которых со-
ставляет порой несколько сот квадратных метров. Такие комплексы, есте-
ственно, связаны со стабильной хозяйственной инфраструктурой отдель-
ной семьи [16, с. 161–162].

Рассматривая аналогичные комплексы поселений лесостепной части 
СМК необходимо отметить, что в данном регионе наборы построек, в кон-
тексте хозяйственного потенциала отдельно взятой семьи, менее вырази-
тельные [4, с. 96–120; 5, с. 158 и сл.]. Ни на городищах, ни на селищах Ма-
яцком, Дмитриевском, Ютановском и других значимых памятниках лесо-
степной зоны СМК, даже в Саркеле, жилые и хозяйственные постройки не 
объединены в сколько-нибудь очевидные комплексы. Причины «умерен-
ности» хозяйственного уклада населения лесостепной «Алании» (К. К.) за-
ложены в системе его формирования в условиях северо-западного погра-
ничья Хазарского каганата, в пределах которого оно выполняло в основ-
ном «служилые» обязанности [24, с. 10]. Основная занятость расселившихся 
вдоль пограничья людей связана с военным делом, о чем убедительно сви-
детельствуют наборы оружия, амуниции воинов, конские упряжи всадни-
ков из захоронений лесостепного Доно-Донцовья [1; 20; 25, с .69–90 и др.]. 
Хозяйственные вопросы, в условиях определенной обеспеченности «слу-
жилого населения» провиантом, не являлись приоритетными.

хозяйственные структуры в материалах степных селищ сМк
Еще в 60-х гг. XX в., анализируя памятники степной части СМК в бас-

сейне реки Дон, было обращено внимание на оседлость здешнего населе-
ния, постройки соответствующие отраслям хозяйства, присутствие инди-
видуальных дворов и даже усадеб [17, с. 314]. Привлекли внимание и вы-
разительные культурные горизонты поселений, локальные скопления зо-
листости, некоторые другие визуальные признаки – свидетели регулярной 
хозяйственной деятельности [26, с. 65].

Наглядной иллюстрацией таких же признаков являются памятники 
СМК степных массивов, в частности их поселения, суммарная исследован-
ная площадь которых составила более 30 тыс. м2. Первое, на что обратили 
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внимание – состояние культурных горизонтов селищ величиной в преде-
лах 0,5 м, то есть в глубинах – 0,35–0,8–0,9 м от современной поверхности. 
Внутри строений величина слоя заполнения варьируется и достигает 2 м в 
постройках, 3 м и более в ямах-погребах, ямах зернохранилищах. 

Важно обратить внимание на расположение построек. По ним опреде-
ляем систему индивидуальных строений, обустройство небольших дворов, 
крупных подворий, хозяйственных участков, на последних сосредоточены 
постройки общего пользования, в том числе связанные с совместными про-
изводствами, например, гончарством [10, с. 267–277; 13, с. 60–69]. Рассмо-
трим объекты, непосредственно относящиеся к хозяйству. 

На селищах степного Подонцовья выделено четыре структурных хо-
зяйственных комплекса. Первый – замкнутый, обустроен на ограниченном 
пространстве, с набором строений, минимум необходимых к бытовой и хо-
зяйственной адаптации обычной малой семьи. В данном случае подразу-
меваем жилую и хозяйственно-бытовую системы зачастую расположенные 
под общим им перекрытием. Простейшие варианты (1-а), так называемых 
«закрытых комплексов» включают жилую постройку, порой почти зем-
лянку и здесь же в углу, либо в стенке хозяйственно-бытовую часть. В ней 
обычно хозяйственная яма, кладовая, пекарня. Общая их площадь не пре-
вышает 20–25 м2 (рис. 1, 1–4).

Усложненные варианты (1-б) «закрытых комплексов» предполагают до-
полнительные строения-пристройки (стойло, кухню, гончарную мастер-
скую) соединенные с жилищем с помощью переходов (рис. 2, 1–2). Площадь 
комплекса возрастает до 30–35 м2. Сложный вариант (1-в) этих же комплек-
сов порой состоит из нескольких частей соединенных проходами в единый 
комплекс площадью до 45–50 м2 (рис. 2, 3) [11].

Обозначенные 1-а,б,в варианты «закрытых комплексов» одинаково 
встречаются на каждом из селищ степной СМК и не вызывают сомнений 
пребывания в них отдельных семей в условиях индивидуальных хозяйств 
и их собственности. Они не только вписываются в общую планировку се-
лищ, но как бы растворены в системе других, более крупных хозяйствен-
ных структур.

Вторым хозяйственным подразделением являются дворы. В отличие от 
«замкнутых комплексов» они, помимо жилища, включают постройки: кух-
ню, стойло, гончарную мастерскую, хозяйственные ямы, погреб, все это в 
определенном удалении от жилища. Следовательно, набор строений на 
ограниченном пространстве территории поселения обычно определяем 
понятием «двор», обеспечивающий социальную и хозяйственную адапта-
цию семьи в условиях селищного социума и экологической степной среды. 
Число построек во дворах в пределах 3–5 с общей площадью застроек от 35–
40 до 60–65 м2, здесь же пространства 200–250 м2, не занятые под построй-
ки. Постройки «спланированы» таким образом, чтобы оптимально оконту-
рить участок и этим обозначить, как бы «закрыть» территорию двора, ко-



К. И. Красильников

181

Рис. 1, 1–4. Индивидуальные закрытые жилые комплексы селищ Рогалик, 
Подгаевка, Давыдо-Никольское
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торую иногда также «ограждали» каменной кладкой, состоящей из 2–3 ря-
дов обычного природного рваного мергеля (рис. 3, 1). Не исключено, что 
таким же приёмом оконтуривали подворье. В сравнении с ограниченными 
вариантами строений характерными «закрытым комплексам», внутренние 
обустройства дворов заметно разнообразнее. Например, во дворах находи-
лись глинобитные обожженные площадки, на которых могли выполнять 
различные хозяйственные работы, здесь же пятна обожженности почв от 
очагов открытого вида, обязательным компонентом дворов являются хо-
зяйственные ямы, иногда погреба, навесы.

Наиболее крупной и сложной структурой, имевшей отношение к инди-
видуальному хозяйству является «подворье» – третья структура, по суще-
ству полноценный хозяйственный комплекс. Понятие «подворье», приме-
нительно к СМК, в археологической литературе, видимо, обозначалось как 
«усадьбы» [23, с. 68–70]. Однако это понятие, в нашем представлении ото-
ждествляется с институтом собственности а, следовательно, уже государ-
ственностью. На селищах же степной СМК, в лучшем случае, удалось про-
следить постройки и комплексы построек в структуре сельской общины.

Под «подворьем» подразумеваем жилые строения дополненные по-
стройками хозяйственного, производственного, бытового назначения в 
пределах значительного пространства. В своем комплексе они обеспечива-
ют не только среду обитания, но и хозяйственную самостоятельность от-
дельной семьи, связанной с промыслами, земледелием и скотоводством. К 
числу строений, задействованных в этих отраслях, относим амбары, стой-
ла, навесы, сушильные приспособления, площадки обмолота и другое. 
Утилизация зерновых продуктов осуществлялась в пекарнях, кухнях; хра-
нение мясных припасов в погребах-холодильниках (рис. 5,7). 

В системе хранения зерна использовали четыре способа. Первый – в не-
глубоких до 1,5 м колоколовидных ямах внутри построек, обычно в жили-
щах, сооруженных в сухих, плотных, буквально, заизвесткованных лессах. 
Второй – в ямах с навесами над ними, обеспечивающими защиту от осадков 
за пределами строений (рис. 1, 2, 4). Третий – на чердачном пространстве 
[12, с. 1–10, рис. 3–5]. Четвёртый – в корчагах, установленных в постройке 
типа хлев [15, с. 14–18, рис. 29, 33].

Хлев в хозяйственной практике салтовского населения не только склад-
ское помещение, но, как известно, и стойло для скота (рис. 6, 6). Содержа-
ние животных в закрытых помещениях известно как в зимний, так и в лет-
ний периоды. В первом случае речь идет о дополнительно обогреваемых 
помещениях предназначенных под содержание молодняка в холодное вре-
мя года, во втором, с целью защиты его от хищников в ночное время. Чаще 
всего на территории подворий стойла представляли собой самостоятель-
ные строения, хотя имеются примеры соединения их с другими построй-
ками, например, жилищами [16, с. 16–25, рис. 55, 66, 79.]. Приплод живот-
ных могли содержать в одном с людьми помещении, о чем сообщают эт-
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Рис. 2, 1–3. Жилищно-хозяйственные бытовые комплексы 
Новолимаревки, Подгаевки
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нографические данные [19, с. 210–211]. Таким образом, подворье – наибо-
лее полный комплекс разнофункциональных строений обеспечивающих 
стабильную и автономную хозяйственно-промысловую деятельность се-
мьи базирующейся на сельскохозяйственном потенциале. Однако размеры 
подворий определяют наличие, или, напротив, ограниченность свободных 
участков в пределах границ селищ, словом, внутриселищной плотности за-
строек. Обозначенные факторы прослеживаются на каждом из исследуе-
мых нами поселений. К примеру, селище у с. Давыдо-Никольское занима-
ет пространство до 180 тыс. м2, здесь зафиксированы как бы хутора, уда-
ленные один от другого на расстояние от нескольких десятков до 150 м, что 
побудило выделить на его пространстве так называемые участки (рис. 4, 
1). Конкретные данные о подворьях получены при раскрытии горизонтов 
СМК на участках I и IV. Исследование площади участка I составило около 
1000 м2, участка IV – 1500 м2, на обоих обозначены подворья площадью око-
ло 250 и 480 м2 каждое (рис. 4, 2–3).

На селищах, площади которых ограничены не только ландшафтом, 
но определены в основном плотностью застроек (Рогалик, Новолимарев-
ка), подворья, как вид хозяйственного комплекса, пока не выявлены. Здесь 
индивидуальный хозяйственный уклад ограничен дворами, площадь ко-
торых не превышает 120–150 м2, пристройки же в них составляют 35–45 м2.

Подворья иногда оконтурены невысокими в 2–3 ряда камней стенами, 
сложенными без раствора из необработанных глыб мергеля (рис. 3, 2). Вну-
три подворий, на незанятых под строения территориях, фиксируются оча-
ги открытого вида дооформленные небольшими камнями, вымостки из об-
ломков горшков, в основном корчаг, глинобитные обожженные площад-
ки, зольники. Здесь же выявлены площадки и ямы, в которых выжигали 
древесный уголь, используемый в качестве топлива для манкалов (рис. 3, 
3), иногда жертвенники в виде частей туш животных домашнего стада. В 
целом же горизонт подворий насыщен остеологическими останками, раз-
валами и отдельными фрагментами горшков, но более всего корчаг. Ссы-
лаясь на обозначенные признаки, складывается представление о том, что 
подворье не только отдельно обустроенный хозяйственный организм, но и 
семейный сакральный центр.

Подворья, естественно, не центральное и завершающее звено хозяй-
ственных структур населения, но одно из их составляющих. Природные 
ресурсы создаваемых общиной продуктов находились в расположенных 
вблизи приселищных зонах. Подворья в таком случае не более чем место 
складирования, переработки и приготовления пищи отдельной семьи. В 
них же функционировали промыслы, в первую очередь гончарство. Сле-
довательно, подворья соответствуют развитому периоду СМК, определяе-
мому второй пол. IX – первой пол. Х вв. Этот период истории СМК степно-
го Подонцовья следует обозначить как время состоявшейся оседлости [14, 
с. 122–124].
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Рис. 3, 1–3. Каменные стены и хозяйственные заполнения дворов
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На селищах так называемые индивидуальные семейные хозяйственные 
коммуникации сосуществуют с комплексами совместного пользования. 
Они зафиксированы в двух системах: специализированных хранилищах 
зерна, и мастерских обжига заведомо изготовленной в индивидуальных 
условиях посуды. Местом средоточения зерна являлись амбары, состоящие 
из нескольких зерновых ям (рис. 5, 1–4). Как строения хозназначения, их 
размещали на свободных участках, но непременно в черте селищ. Ямы во 
внутриамбарных пространствах обычно находятся на близком расстоянии, 
так что между их стенами, порой всего от 0,5 до 0,7 м (рис. 5, 1, 3). Иногда из-
за обрушения перегородок две-три ямы ещё в салтовское время были сое-
динены в одну продолговатую, восьмёрковидную систему (рис. 5, 2). Обя-
зательным дополнением рассматриваемых строений являются сооружен-
ные над ними навесы а, возможно, и облегченные стены, одинаково пред-
упреждающие проникновение осадков вовнутрь помещения. Количество 
ям средних (2–3 м3) и крупных (5–7 м3) объемов в такой постройке в преде-
лах от 4 до 10, следовательно, их суммарный объем составляет от 12 до 30–35 
и более метров кубических. Ссылаясь на данные зернохранилищ, инстру-
ментария зерноуборки (серпы, фрагменты кос), зерносушильных жаровен, 
зерноперерабатывающих жерновов, печей-тандыров предназначенных 
для выпечки хлебопродуктов, можем сделать заключение о значительной 
роли на этой территории СМК зернопроизводства. Из всей серии источни-
ков наиболее существенными на наш взгляд следует назвать зерновые ямы, 
предназначенные под продолжительное хранение зерна. Ямы-зерновики 
сооружены в плотных лёссовых почвах, верх у них цилиндрический, к ни-
зу расширяющиеся в форме конуса или колокола. Глубина ям колеблется 
от 1,8 до 3,5 м при диаметрах дна от 1,5 до 2,5 м. Масса зерна необходимого 
для заполнения ямы с объемом 5–8 м3, с учётом веса в 1 м3 около 750–770 кг, 
могла составить 3,5–5,5 тыс. кг. Учитывая, что амбарные комплексы Рогали-
ка, Новолимаревки состоят из 4–6 и более ям следует, что при одновремен-
ном их заполнении в каждом амбаре могло храниться до 15–20 тонн зерна. 
Рядом с амбарами, но уже за их «стенами» находятся ямы помельче с объ-
емами 1,5–2 м3. Такие же ямы или ещё меньших объемов находятся в жи-
лищах и пристройках к ним, во дворах и подворьях. В 3–4 ямах суммарная 
масса одновременного заполнения могла составить от 3 до 4,5 тыс. кг. При-
мерно столько зерна необходимо для обеспечения семьи из 6–8 человек на 
годовой период полеводческого межсезонья.

Таким образом, на степных селищах хранение зерна сосредоточено в 
основном в ямах, обустроенных как при постройках или внутри их, то есть 
во дворах, подворьях так и специальных амбарах. Амбарные условия хра-
нения злаковых культур не только показатель уровня сельского хозяйства, 
но и индикатор социального положения населения вовлеченного в эконо-
мическую систему Хазарского каганата.
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Рис. 4, 1–3. 1. План участков селищ Давыдо-Никольское. 
2. Подворе участка I. 3. Подворье участка IV.
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Амбарный способ, обеспечивающий концентрацию и сохранение зер-
на, выявлен на двух крупных селищах степного Подонцовья – Новолима-
ревка, Рогалик. Есть основания полагать, что и другие поселки такого же 
типа являлись центрами сбора и временного хранения зерна до отправки 
его в форме дани в хазарские центры-города, каким мог быть Саркел. Сбор, 
вероятнее всего, осуществляла сама община посредством круговой поруки. 
Определенный объем зерна вносило не только население конкретного се-
лища, но и обитатели окрестных посёлков одинаково занятых сельским хо-
зяйством в пределах так называемых «потенциально ресурсных земледе-
лию приселищных зон» [9, с. 61, 77, 94 и др.].

Ясно, что часть зерна, как необходимый продукт, оставляли в семьях, 
поэтому множество различной величины ям расчищенных на всех без ис-
ключения степных селищах вполне объяснимо. В этой связи опять же по-
казательны данные раскопок поселения Давыдо-Никольское на Северском 
Донце [16, с. 16–25, рис. 55, 66, 79]. Южная окраина огромного селища рас-
положена на мысообразной площадке на пространстве около 3 тыс. м2, за-
ключенном между оврагами. В восточной части мыса на площади 600 м2, 
помимо жилых построек, выявлены участки, занятые под хозяйственные 
системы – подворье, дворы (рис. 4, 3). Особое внимание привлекают 19 ям 
расположенных полукружием на расстоянии 4–7 м от постройки хозяй-
ственного назначения. Размеры и объемы ям различные, но в пределах от 
0,5 до 3 м3. Неодинаковы и их формы – в одних случаях они цилиндриче-
ские, в других, обычно более крупные ямы, колоколовидные. На дне ям 
остатки органики (полова), злаков (просо). Над частью близко расположен-
ных между собой ям, видимо, был навес, от которого зафиксированы ямки 
опорных столбов. Жилые постройки (рис. 6, 1–3) здесь находятся в 10–15 м 
к западу от рассматриваемого хозяйственного участка. Центральным зве-
ном подворья явилось строение в виде глубокой полуземлянки квадратной 
формы. В ней зафиксированы признаки перестройки в направлении уве-
личения площади и углубленности. Конкретные представления о ее на-
значении не обозначены, но по имеющимся признакам отнести к числу 
жилищ нельзя (рис. 6, 4). Вокруг рассматриваемой постройки в западном и 
южном направлениях сооружена серия обычных бытовых (хозяйственных) 
и специальных зерновых ям. Часть из них, близко обустроенные между со-
бой, видимо, имели общее накрытие и уже этим напоминали амбарную 
систему, такую же как на Рогалике (рис. 5, 4), в Новолимаревке (рис. 5,3). 
Остальные ямы, видимо, связаны с системой индивидуального пользова-
ния под хранение злаков принадлежавших семьям. В этой связи очевид-
на ситуация, при которой на одном пространстве сосуществуют две систе-
мы с равным правом на часть территории общего им пространства, есте-
ственно, обеспечивая при этом и общую заботу по защите содержащегося 
в ямах зерна.
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Рис. 5, 1–7. Зерновые ямы и амбары степных селищ Новолимаревка, Рогалик
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Для более полной идентификации хозяйства населения степного По-
донцовья следует затронуть скотоводческую отрасль. Признаки этого на-
правления хозяйства, прежде всего в остеологических находках. По ним 
прослеживаются тенденции преобладания мелких животных домашнего 
стада над крупными, а также незначительное количество костей лошади 
и дикой фауны, в основном кабанов. Для обозначения состава животных 
и систем их содержания важную информацию предоставляют постройки-
стойла, предназначенные для временного, в основном в холодное время го-
да, содержания молодняка (ягнят, козлят, телят). Стойла обнаружены на 
всех поселениях. Для них характерны: прямоугольная удлиненность, на-
земность, или с углубленностью не более 0,3–0,5 м. Площадь их в пределах 
15–20 м2. Внутри обустроены кормушки, сточные каналы, очаги обогрева 
(рис. 6, 6). Среднее число животных в стойлах, видимо, не превышало 10–
13 до 15 особей. Судя по размещению стойл вплотную к жилым построй-
кам, либо в структуре построек подворий, их, видимо, следует относить к 
числу приспособлений обеспечивающих индивидуальные хозяйства, в си-
стеме одной или нескольких небольших семей. Загонов и построек, рассчи-
танных на содержание значительного поголовья, не прослеживаем. 

За пределами жилой части селищ, или как минимум на их окраинах, 
обычно обустраивали гончарные мастерские, в которых осуществлялся об-
жиг посуды [10, с. 267–277; 13, с. 60–69]. Практика создания специализирован-
ных гончарных «хуторов» известна на Маяцком комплексе [27, с. 92 и сл.].

Итак, бытовой, производственный, хозяйственный потенциал населе-
ния степной части СМК сосредотачивался как в индивидуальных, так и кол-
лективных структурах. Производимое общиной или отдельными её груп-
пами, семьями – членами селищного сообщества зерно, как необходимый 
провиант существования самой общины, одновременно являлось данью, 
которую в определенном объеме надлежало сдать хазарской администра-
ции [8, с. 63–64]. Дань «полюдье» являлась одной из реальных и стабильных 
статей хазарской экономики, создаваемой земледельческо-скотоводческой 
отраслью периферий каганата. В этой связи, казалось бы хозяйственно раз-
витый степной регион Подонцовья вряд ли пребывал во внутреннем рас-
цвете, так как основная масса прибавочного продукта, столь необходимо-
го для развития, в виде дани уходила на обеспечение той части населения 
Хазарии, которое состояло на службе в пограничьях. Поэтому при анализе 
экономики Хазарского каганата в целом следует предметно определить хо-
зяйственную систему регионов, входивших в его состав [7, с. 32].
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Рис. 6, 1–6. Жилые, бытовые, хозяйственные постройки СМК 
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погребальные обряДы праболгар 
по МаТериалаМ сТепной и лесосТепной 

зон салТово-Маяцкой кульТуры (сМк)
(преДвариТельные заМеЧания)

В отрезке более 100 лет с момента раскопок В. А. Городцовым Зливкин-
ского могильника, в салтововедении сохраняются тенденции определя-
ющие погребальную обрядность праболгар. В 30–40 гг. ХХ в., ссылаясь в 
основном на погребения, выделили два типа памятников СМК: лесостеп-
ной – катакомбный и степной – ямный (М. И. Артамонов).

Позднее, в 50–60 гг. прошлого века, с учетом погребальных традиций 
и отчасти предметов материально-бытовой сферы, удалось не только эт-
ноидентифицировать, но и отчасти определить знаковые для праболгар 
культурные и территориальные пространства, предметно дифференци-
ровать степной (болгарский) и лесостепной (аланский) варианты салтово-
маяцкой культурно-исторической общности (СМКИО) (И. И. Ляпушкин, 
С. А. Плетнёва). Степень изученности названных вариантов далеко нерав-
нозначна. Как и столетие назад, так и теперь индикаторами праболгар в 
системе СМК, в основном, остаются погребальные традиции с названием 
«зливкинские». Однако, к 90-м гг. ХХ в. к 35 могилам, раскрытым в 1901 г. 
В. А. Городцовым, добавились десятки могил, расчищенные С. А. Плет-
нёвой и М. Л. Швецовым на Зливкинском могильнике, которые внесли 
коррективы в содержание понятия «зливскинский тип» захоронений [41, 
с. 121].

В дальнейшем, по мере накопления информации о ямных захороне-
ниях на Дону, в бассейне Подонцовья, в его предлесостепной (Залиманье, 
Шейковка, Лиманское озеро), лесостепной зонах (Дмитриевка, Волоконов-
ка, Маяцкое), даже на Верхнем Дону [29, с. 83–88], все грунтовые могилы 
связывают с праболгарами, с параметрами и критериями «классического» 
обряда, естественно, подразумевая «зливкинский» [32, с. 94, 95; 34, с. 66, 70, 
77 и др. исследования].

С 90-х гг. ХХ в. в «праболгарское салтововедение» пришли материалы 
ямных некрополей не только из традиционных для праболгар степных 
местонахождений (Желтое, Новодачное, Новолимаревка, Лысогоровка на 
р. Айдар, Серебрянское), но и из территорий лесостепи, где обитали алан-
ские этногруппы (Мандрово, Нежеголь, Верхнее-Салтово и др.). Инфор-
мация о ямных захоронениях получена из могильников с. Маяки, Нетай-
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ловка [25, с. 93–94; 26, с. 347 и сл.], Сидорово, Красная Горка, словом, про-
странств близких или непосредственно связанных с аланами. В настоящее 
время практически каждый салтовский катакомбный могильник сопрово-
ждают либо одиночные, порой не более 10, либо отдельно обустроенные 
некрополи с ямными захоронениями (рис. 1).

Несмотря на значительную удаленность названных могильников от 
степных массивов и расположение в средах с нетрадиционными для оби-
тания праболгар природно-экологическими и этнокультурными система-
ми, их погребения по-прежнему соизмеряют с критерием «могил прабол-
гарской группы зливкинского типа» [32, с. 92; 7, с. 51].

Письменные свидетельства о болгарах, проникших за пределы про-
странств, отведенных им историей, очень ограничены и зачастую кон-
кретно не называют их имени. Например, у хазар они «булг-р», у арабов 
(Ибн-Фадлан) они же «болгары», «булгары», у ал-Хваризми – в прошлом, 
до VII в., они «бурджане». В IX в., согласно «Книге картины Земли», им да-
но имя «болгары», современное понятие «праболгары» [27, с. 449–450]. 

Идеи о существовании праболгарского культурного наследия, в так 
называемом, «степном болгарском варианте», предметно обоснованы 
И. И. Ляпушкиным [28, с. 146–148]. С. А. Плетнёва, на примерах могильни-
ков и погребальных комплексов, изученных ею за пределами степной зоны 
СМК, пришла к заключению о необязательных отражениях в них «класси-
ческих» погребальных обычаев праболгар. В отношении степных могиль-
ников «зливкинская» выраженность обрядов, по утверждению С. А. Плет-
нёвой практически не менялась. На сопредельных же территориях, не свя-
занных с традиционным местонахождением праболгар, изменения, ко-
торые прослеживаются в обрядах ямных могил, объясняют контактами с 
населением в данной местности [38, с. 51]. 

В настоящее время в вопросах вариабельности обрядов праболгар за-
метное место отводят этноконфессиональным тенденциям [13, с. 52–58; 15, 
с. 113 и сл.; 14, с. 153 и сл.], социальному и хозяйственному укладам, хро-
нологии [17, с. 75–77, 79–80], статусу населения в структуре каганата [18, 
с. 147–149].

В контексте факторов, влиявших на обрядность, следует обозначить и 
географический, суть которого в том, что по мере удаленности захороне-
ний от территорий компактного обитания праболгар, погребальный об-
ряд претерпевает изменения. Однако усложнения или, наоборот, упроще-
ния обрядов имеют место и в непосредственно освоенных праболгарами, 
как бы «этнически чистых» пространствах, притом, что могильники здесь 
находятся на удалении в пределах не более 15–30 км (Новолимаревка, Жел-
тое, Новодачное). Погребальный биритуализм наблюдаем и на одном от-
дельно взятом некрополе (Лысогоровка), (рис. 2, 1–8) [19, с. 69–76; 20, с. 187 
и сл.].
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Рис. 1. Карта-схема местонахождений грунтовых могильников праболгар СМК

1. Айдар-Николаевка. 2. Булгаковка. 3. Верхнее Салтово. 4. Волоконовка. 
5. Дмитриевка. 6. Залиманье. 7. Зливки. 8. Желтое. 9. Лиманское озеро. 
10. Лысогоровка. 11. Мандрово. 12. Маяки. 13. Маяцкое. 14. Нетайловка. 
15. Новодачное. 16. Новолимаревка. 17. Николаевка. 18. Рогалик. 19. Родаково. 
20. Серебрянное. 21. Сидорово. 22. Степановка. 23. Черниково. 24. Чертовицкое. 
25. Крымский.
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идентификация погребений праболгар степной сМк

Прежде всего наметим идентифицирующие признаки погребальной 
обрядности праболгар степного массива СМК. В этой части Подонцовья за-
фиксировано несколько грунтовых могильников и около 30 местонахож-
дений с их признаками. На девяти некрополях проведены различной ин-
тенсивности раскопки, но наиболее результативными оказались материа-
лы шести некрополей (Лысогоровка, Новодачное, Новолимаревка, Желтое, 
Черниково, Серебрянское) (рис. 1). Общее число расчищенных могил со-
ставило более 260: 80,8% (около 210) из них с языческими обрядами харак-
терными для праболгар; 15,4% (около 40) с мусульманской обрядностью; 
2,3% (только 6) составляют захоронения с традициями кочевых этносов; 
около 0,8% (2 могилы) выполнены в катакомбах (рис.5), столько же с при-
знаками хазарской обрядности [12, с. 150–159]. Обозначим признаки погре-
бений праболгар степного Подонцовья, определим степень соответствия 
их зливкинской обрядности.

1. Планиграфия могильников предполагает обустройство их на возвы-
шенных, но невысоких террасах, сформированных из суглинистых почв. 
Исключительно редки могильники в супесях. Расположение изученных 
могил исключает ситуации нарушения установленного порядка более 
поздними захоронениями всё тех же болгар. Однако обозначений место-
нахождения могил выявить не удаётся. В лучшем случае на задернованных 
площадках могильников прослеживаются едва улавливаемые углубления, 
образовавшиеся от проседания почв заполнения могил. 

2. Конструкция могил почти стандартная: удлиненно-прямоугольная, с 
округлениями коротких сторон, стены ям отвесные. Соотношение ширины 
ям к их длине обычно как 1:3 и 1:4. Из дополняющих ямы «конструкций» 
следует назвать: заплечико или заплечики, подбои на коротких сторонах, 
и лишь в одном случае (Новодачное) подбой расположен вдоль длинной с 
южной стороны. Известны ямы, в которых сочетаются подбои и заплечи-
ки. До 70% ям дооформлены плахами, шириной от 5 до 20 см, толщиной 
2–5 см с поперечной, изредка продольной укладкой досок, шириной 15–
30 см, длиной до 1,8–2 м. Перекрытия опирались на специально им предна-
значенные ступеньки-заплечики (рис. 3, 1–6). Количество плах варьируется 
от 2–3 до 10–12. Иногда заплечики сооружены в двух горизонтах, там же за-
фиксированы и два горизонта плах (Лысогоровка) (рис. 3, 7). Неоднократ-
но в заполнениях погребальных ям могильников Новодачное и Желтое, в 
которых осуществлена эксгумация, находим сброшенными в засыпку кам-
ни (рис. 3, 8). Лишь в одном случае наблюдаем систему укладки плит, по-
ставленных на ребро. Посредством них оформлены стены ямы в виде ящи-
ка (рис. 3, 9). Обкладки могил камнем известны лишь на нескольких бол-
гарских некрополях Нижнего Дона: ст. Багаевской, в Саркеле, у гор. Камен-
ска [5, с. 37; 32, с. 95].
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Рис. 2, 1–8. Поливариантный биритуализм захоронений 
Лысогоровского могильника (р. Айдар)
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3. Для погребений степного массива характерна только ингумация, при 
которой соблюдены традиционные позы вытянутого трупоположения, не-
которая вариабельность рук, ног. Ориентировка головы к западу с преоб-
ладанием отклонений к ЗСЗ до 25–30°, СЗ до 40–45°. Южные азимуты, свя-
занные с зимним солнцестоянием, значительно уступают северным, соот-
ветствующим летнему, и соотносятся как 1:4, 1:5. Лицевые части головы 
обычно направлены к верху, либо к северу.

4. Инвентарные комплексы определяются наличием традиционной бы-
товой посуды: кухонного (горшки), столового (кувшины, кружки) и специ-
ального (кубышки) назначений. Амфоры, фляги, красноглиняные кувши-
ны буквально единичные. В погребениях нередкими являются украшения, 
изделия гарнитуры, туалета, жертвенная пища из числа мелких травояд-
ных животных домашнего стада, здесь же бытовой инструментарий, ножи, 
очень редко мотыжки. Вместе с тем в захоронениях степного «зливкинско-
го типа» практически отсутствует инвентарь, имеющий отношение к ору-
жию, военной амуниции, деталям упряжи всадников, тем более предметы 
из области наступательного оружия, защитно-оборонительных приспосо-
блений, останки жертвенных коней. Складывается впечатление невостре-
бованности конного военного строя в среде праболгарского этноса к тому 
же в условиях степной среды обитания [18, с. 148].

5. Биритуализм, выявленный на Лысогоровском некрополе, не характе-
рен для большинства могильников праболгар, обитавших в степных масси-
вах СМК. Все же он имеет место. 

В данном случае «отход» от зливкинской обрядности вызван притоком 
мигрантов-мусульман возможно, из Хорезма [40, с. 85]. Контакты Хазарско-
го каганата с Хорезмом в сложившейся геополитической ситуации IX-X вв., 
определялись, с нашей точки зрения, не столько конфессиональными зада-
чами, касающимися Поволжья, сколько торгово-экономическими интере-
сами в этом ответвлении Великого Шелкового пути. К тому же приток до-
полнительного населения в пространства, связанные с хозяйственными ин-
тересами хазар, способствовал решению экономических проблем каганата.

В силу ограниченности контингента мигрантов и временности их при-
сутствия существенных изменений в уклад жизни степных праболгар они 
внести не могли, но в отдельных проявлениях, как то: погребения, элемен-
ты быта – влияния очевидны. Например, обрамления ям досками или пере-
крытие умерших плахами применялись в оформлении могил как с языче-
ской, так и с мусульманской обрядностью, чем ограничивали оплыв грун-
та, или, что более вероятно, таким способом достигалась «изоляция» тела 
от почвы [40, с. 44 и сл.] (рис. 4, 1–2).

6. Использование дерева при оформлении могил наблюдается практи-
чески на всех могильниках степного Подонцовья. Исключением являют-
ся захоронения в супесях: в таких почвах, как известно, древесина истле-
вает полностью. Присутствие древесины наблюдаем не только в виде про-
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Рис. 3, 1–10. Основные системы погребений праболгар степной части СМК
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дольно или поперечно уложенных плах, но и в системе конструкций ти-
па гробов-рам, гробов-колод (рис. 4, 3–8). В качестве примера обратимся к 
данным захоронений с языческой обрядностью Лысогоровского могильни-
ка. Здесь, как и в некоторых других могильниках (Желтое, Новолимаревка, 
Новодачное) представлены различные приёмы использования древесины в 
погребениях праболгар (см. табл.).

Таблица
Могильники степ-
ного Подонцовья

Кол-во 
погр.

Плахи 
попереч-

ные
I

Плахи 
продоль-

ные 
II

Доски с 
двух и 

трех сто-
рон 
III

Ящики 
рамы 

IV

Колода
V

Желтое
Новолимаревка
Новодачное
оз.Черниково
Серебрянское
Лысогоровка

26
41
24
11
15
85

8–30,7%
14–34%
9–37,5%
28–33%

8–9,4% 14–16,5% 2–4,8%
19–22,3%

1–2,4%
2–2,3%

Всего 202 59–29,2% 8–4% 14–7% 21–10,4% 3–1,5%

В целом же, в степном Подонцовье каждая вторая могила дооформлена 
плахами, досками, иногда рамами, даже колодами. Строительную древеси-
ну в грунтовых могилах одинаково наблюдаем на некрополях как предле-
состепной (Сидорово) [14, с. 176–177, рис. 6, 2–3; 7, 1], так и лесостепной ча-
сти СМК, например, Метайловский могильник [3, с. 94–95]. 

Практика строительства усложненных конструкций из плах, досок, 
подтесанных бревен могла быть заимствована от булгар Поволжья, финно-
угров Урала, тюркютов южной Сибири [8, с. 139 и сл.]. Своеобразно ис-
пользовали древесину в погребальной системе праболгары Поосколья (Во-
локоновка) и степного Подонцовья (Новолимаревка, Лысогоровка). Общи-
ми для них признаками следует считать конструкции в виде гробов-рам и 
гробов-колод. Гробы-колоды, изготовленные из половин стволов деревьев 
в погребениях могильников СМК встречаются редко, по-существу только 
на двух некрополях степного Подонцовья. Поэтому сослаться на многооб-
разие аналогий в СМК вряд ли возможно [36, с. 274, 281–283]. В такой ситу-
ации сложно однозначно обозначить этносы, внесшие в обряд праболгар 
практику создания трудоёмких изделий, какими являются гробовища, из-
готовленные из стволов дуба диаметром не менее 60, но не более 80 см. Ими 
могли быть огузы [24, с. 395], печенеги [35, с. 124, 127, 139], другие тюркские 
народы Евразийских степей. В этой же связи, видимо, не случайны находки 
колод в курганных впускных захоронениях поздних кочевников [22, с. 94, 
рис. 3,1].
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Рис. 4, 1–10. Древесина в системе оформления погребений степного Подонцовья 
в салтовское и постсалтовское время
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факторы и признаки погребально-обрядовой трансформации

Инвентарное содержание захоронений, при внешней идентичности со 
«зливкинскими тенденциями» (посуда, жертвенники), применительно к 
каждому конкретному некрополю, всё же не однозначное. Это в одинако-
вой степени касается погребений праболгар лесостепной и степной сред 
СМК. По нашему мнению, вещественные комплексы погребений IX – нача-
ла Х вв., зависят не столько от традиций протоболгар, сколько от направле-
ния хозяйственной деятельности, степени оседлости, социального уклада 
и их контактов с другими этносами. Доказательством могут служить сопо-
ставительные данные материалов могильников. Достаточно однообразные 
сопроводительные инвентарные комплексы выявлены на могильниках у 
пос. Ново дачное, с. Желтое. Здесь погребено население, которое при жиз-
ни находилось в состоянии стабильного хозяйственного уклада и оседло-
сти. Погребения Серебрянского и Черниковского приозёрных могильни-
ков, с обедненными инвентарными наборами, свидетельствуют о неболь-
ших группах населения, обитавших в системе мелких поселков-хуторов в 
условиях ограниченного материального достатка [42, с. 342–344].

Социальные и имущественные контрасты более всего прослеживают-
ся в находках из погребений могильников Лысогоровка и Новолимарев-
ка. Могильник Новолимаревка входит в комплекс с рядом расположенным 
крупным хозяйственно-обустроенным селищем. Вместе с тем однообразие 
погребений, граничащих с полной безинвентарностью практически всех 
могил, является показателем заметной бедности обитателей селища, рас-
положенного в долине р. Деркул в благоприятных условиях ведения про-
изводящего хозяйства.

Лысогоровский могильник отличается от других из степного Подонцо-
вья не только биритуальностью обрядов, вызванных этноконфессиональ-
ным составом обитавшего здесь населения, но, что более значимо, обосо-
бленностью, локальностью участков средоточения могил бедной и элит-
ной части общества. Первые, их несомненное большинство, представлены 
малоинвентарными и практически безинвентарными могилами, сконцен-
трированными на неудобьях по склону оврага. Почвы в условиях значи-
тельного уклона подвергаются эрозии, поэтому отдельные захоронения 
оказались почти у дневной поверхности. 

Вторые, «инвентарные» могилы, сосредоточены на высокой ровной 
площадке, оконтуренной рвом на удалении до 30 м к северу от общей груп-
пы захоронений. Помимо ритуальных жертвенников, бытовых наборов и 
даже оружия, находим погребения, обустроенные с применением дерева 
(досок, плах, рам-гробовищ, колод). На этой же территории могильника с 
«элитными» захоронениями расчищены тризны.

При сопоставлении могильников Новолимаревка и Лысогоровка убеж-
даемся в том, что общепринятых, как бы «классических», обрядов к сере-
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Рис. 5, 1–2. Катакомбные погребения на могильнике праболгар у с. Желтое
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дине, тем более во второй половине IX в. уже не существует, или, по край-
ней мере, они претерпели существенные изменения под влиянием пере-
мен происходивших в социальной структуре праболгар.

В погребальных традициях праболгар, выявленных за пределами их 
компактного пребывания (Поосколье, лесостепи Северского Донца, Сред-
нее Подонье), «классические» зливкинские и сопутствующие им признаки, 
всё еще сохраняются. Подтверждением тому является Мандровский могиль-
ник на р. Валуй бассейна р. Оскол. В эколого-географическом контексте это 
лесостепь, в этническом – здесь пребывают аланы, поэтому факт появления 
праболгар вдали от мест прежнего их обитания, уже сам по себе необычен [6, 
с. 55–65; 7, с. 51–54]. Погребения этого могильника, по мнению авторов, соот-
ветствуют болгарским традициям, что подтверждают формы могил, позы, 
придаваемые при ингумации, жертвенники, инвентарь. Вместе с тем, в срав-
нении с общеизвестными для праболгар жертвенными животными (обыч-
но ими являлись животные домашнего стада: овцы, козы, изредка крупный 
рогатый скот), в погребениях Мандровского могильника до 20% составляют 
кони. К этому добавим, что в 16% могил обнаружены детали упряжи, пред-
меты вооружения, военной гарнитуры. Уже по этим позициям могильник 
заслуживает собственной идентификации и объяснения диссонации с тра-
дициями погребальной обрядности праболгар из степного массива СМК. В 
данном случае факты миграции части праболгар из Доно-Донецких степей 
в северо-западное славяно-хазарское пограничье не вызывают возражений. 
В этой связи объяснима необходимость приобщения переселившихся пра-
болгар к военному делу. Подобная практика, как традиция иудейской Ха-
зарии, характерна в отношении переселенцев современного Израиля. Соз-
данные из них контингенты могли быть наделены функциями сборщиков 
дани в отдаленных территориях, в том числе за пределами «Черной булга-
рии» [4, с. 172; 33, с. 9–10; 2, с. 198 и сл.; 31, с. 52 и сл.; 29, с. 87–88]. В степной пе-
риферии сбором дани, видимо, занимались сами хазары [28, с. 140].

Нельзя не обратить внимание на факты заимствований элементов куль-
туры и обычаев народов, в окружении которых пребывали праболгары-
переселенцы. В Дмитриевском комплексе среди захоронений в ямах про-
слеживаются тенденции изменений в конструкции могил в направлении 
формирования подбоев вдоль одной из длинных сторон, здесь же намети-
лась скорченность скелетов, изменения в ориентировках умерших. 

Нечто аналогичное фиксирует В. С. Флёров на Маяцком катакомбном 
могильнике, однако шесть захоронений в ямах с подбоями, по мнению ав-
тора, не меняют общей характеристики могильника как катакомбного [39, 
с. 140]. Как на Дмитриевском могильнике, так и Маяцком в могилах ям-
ного типа захоронены представители брахикранной антропологической 
группы. Скорченность, характерная лишь отдельной части скелетов этой 
группы, в целом не противоречит обычаям праболгар, в такой позе, якобы, 
укладывали только умерших пожилых женщин [32, с. 97–98]. Однако, в по-
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гребениях «степных праболгар» скорченность не выявлена ни в одном слу-
чае, в том числе и среди умерших в преклонном возрасте. 

Следует обратить внимание на обряд «обезвреживания», который в по-
гребениях зливкинского могильника не обозначается. Из наблюдений ям-
ных могильников лесостепи соотношения могил, подвергнутых эксгумации, 
по отношению ко всем ямным ненарушенным захоронениям имеет следую-
щую тенденцию. В Верхнем Салтове на ямном могильнике основная часть 
погребений находится не в анатомическом состоянии. На аналогичных мо-
гильниках той же лесостепи Дмитриевском, Маяцком, Метайловском [1, 
с. 92–111] и других, в катакомбах которых обряды «обезвреживания» – обыч-
ное явление, погребения ямного типа такой тенденции не подвергнуты.

На некрополях степной части СМК «обезвреживание» умерших не име-
ет устойчивых тенденций. К примеру, лишь на двух могильниках из ше-
сти, с так называемой «зливкинской обрядностью», отчасти наблюдаем экс-
гумацию. Так, на могильнике Желтое до 72% скелетов в анатомическом ви-
де и 28% в нарушенном состоянии, в Новодачном соответственно 58,4% и 
41,6%, с переотложением костей. Вместе с тем, нет ни одного случая экс-
гумации в Новолимаревском, Черниковском, Серебрянском могильниках. 
Особенно показательным в данной теме является Лысогоровский могиль-
ник. Здесь из 136 захоронений только одно, возможно, было эксгумирова-
но. Следовательно, по совокупности сведений включать обряд, связанный 
с постпогребальным «обезвреживанием» умерших, в практику языческих 
действий праболгар, не представляется возможным. Действия в этом на-
правлении являются не только единичными, но в большинстве случаев во-
обще отсутствуют. 

некоторые предварительные итоги
Прежде всего, важно обозначить причины, побудившие часть тюрко-

болгар переместиться к северо-западу и влиться в среду ираноязычных 
алан. Известно, что в VII-VIII вв. праболгары осуществляли не только мас-
совые миграции, но и переселялись небольшими группами, якобы покидая 
места военных действий [35, с. 52 и сл.] Но в IX в. в степных массивах Доно-
Донецкого пространства не происходят сколько-нибудь значимые события 
военного характера, если не считать периодически возникающие граждан-
ские войны, среди аристократических кланов Хазарии [11, с. 167–168]. Есте-
ственно, такого рода конфликты вряд ли затрагивали периферию. В целом 
данный период ознаменован хозяйственной стабильностью [16, с. 122–125] 
и только события второй половины Х в., связанные с геополитическими и 
религиозными проблемами в самом каганате, в конечном итоге, привели 
его к гибели и исчезновению подвластного ему населения.

Негативные последствия произошедшего привели к дестабилизации 
жизни праболгар, что повлекло за собой массовые перемещения значи-
тельной части степного населения СМК в лесостепь. Факты запустения по-
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кинутых селищ и обезлюднивания территории среднего Подонцовья за-
свидетельствованы данными изученных степных поселений [18, с. 17; 21, 
с. 171–173]. Однако проникновение праболгар к северо-западу в зоны пре-
бывания алан, по-видимому, имели место в период, вовсе не связанный с 
гибелью СМК. Появление праболгар за пределами собственной террито-
рии обитания объясняется различными причинами, в том числе контак-
тами брачного характера. Межэтнические браки не противоречат логике 
развития салтовской культуры, напротив, они способствовали её обогаще-
нию, в первую очередь, в системе быта и обрядности. Но в данном случае 
факты свидетельствуют о системных миграциях регулярного характера. В 
результате праболгары постепенно «внедрялись» в территориальные про-
странства лесостепей, в среду обитания алан, приобретая при этом, по всей 
вероятности, равный с ними статус. 

О «военноправности» переселенцев свидетельствуют погребения, в ко-
торых нередкими являются оружие и, что особенно важно, предметы упря-
жи боевых коней, словом захоронения всадников. Показательными в этом 
отношении являются материалы из ямных захоронений Мандровского мо-
гильника. В данном случае небольшие могильники праболгар, прослежи-
ваемые в лесостепях, как бы растворены среди огромных катакомбных не-
крополей, но в историческом контексте они свидетельствуют о самостоя-
тельном этнокультурном содержании, характерном праболгарам в этом 
массиве СМК. Учитывая присутствие оружия в целом ряде ямных могил 
Мандровского некрополя, а в отдельных из них и упряжь боевых коней, 
приходим к заключению о нетрадиционном социальном статусе пребы-
вавших здесь праболгар. Естественно, возникает вопрос их места в системе 
внешних задач каганата. Наши предположения в этой теме сориентирова-
ны в направлении проблем укрепления северо-западного пограничья. По-
стоянную систему защиты обеспечивали хазарские крепости (их около 23), 
определенные военные контингенты и военная администрация, дислоци-
руемые в цитаделях, а также привлечение здешнего населения в лице алан, 
находившихся на службе.

С целью укрепления пограничья хазарская администрация в услови-
ях собственных ограниченных военных контингентов и сложных внешних 
ситуаций могла прибегнуть к системе военно-хозяйственных поселений 
из числа переселенцев, предусмотрев при этом решения таких задач, как: 
создание эшелонированной обороны, увеличение населения пригранич-
ных территорий, самообеспечение военизированного состава провиантом. 
Кстати, подобная система охраны территории каганата могла быть и на 
южных его рубежах. Здесь возникла опасность арабской экспансии. Крым-
ский грунтовый могильник на Нижнем Дону, в захоронениях которого об-
наружены взнузданные лошади, детали упряжи и оружия, свидетельству-
ет о военном положении праболгар, которые в IX–X вв., по всей видимости, 
также находились на службе каганата [37, с. 70 и сл.].
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Таким образом, погребальная обрядность праболгар IX-X в. определя-
ется не столько традициями или тенденциями хозяйственного и социаль-
ного укладов, сколько последствиями миграций и как следствие этнокон-
фессиональными и этнокультурными включениями, а также различиями 
статуса праболгар в структуре каганата.
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каМенные лабиринТы  
в сисТеМе Древней навигации

Во все времена человек вел подвижный образ жизни, особенно в эпоху 
господства присваивающей экономики. Однако вопросы его ориентирова-
ния в пространстве-времени в древности разработаны недостаточно. Фун-
дамент исследований древней навигации заложен трудами Дж. Хокинса, 
Дж. Вуда, В. А. Фролова, В. Е. Ларичева, Л. С. Марсадолова и др. [3–5; 12; 13]. 
В частности, установлено следующее: 1) ряд древних мегалитических объ-
ектов использовался при астрономических наблюдениях, что свидетель-
ствует о развитой системе навигации в доисторическое время; 2) первобыт-
ный человек создал различные формы календарей, основанных на движе-
ниях Солнца и Луны; 3) в основе трансконтинентальных графических уни-
версалий каменного века лежат астрономо-математические знания.

Социально-географические аспекты пространственной организации 
территориальных систем древности впервые рассмотрены В. И. Парани-
ным. В работах «Историческая география летописной Руси» и «История 
варваров» автор сформулировал фундаментальные положения: о топони-
мической маркировке структуры территориальных систем разного уров-
ня, о трансконтинентальных путях как потоках вещества, энергии и ин-
формации, формирующих геокультурное пространство, о полицентрич-
ности и циклической динамике геопространства, связанной с ритмами 
природных процессов [7; 8].

Наши исследования роли навигации в жизнеобеспечении древних со-
обществ начались с определения способов ориентирования по Солнцу в 
полярных и субполярных широтах, где летом объекты ночного неба не до-
ступны для наблюдения вследствие полярных дней и белых ночей. Приме-
нение метода обратного визирования – наблюдения и моделирования тени 
вертикального предмета – гномона позволило нам расшифровать сложный 
рисунок биспиральных каменных лабиринтов Белого моря как солнечные 
часы, компас и календарь [9; 10]. Расчетная модель совокупности теней вер-
тикального гномона для одного года, по-нашему мнению, раскрывает сущ-
ность классического определения лабиринта, как дома лабриса – двусто-
роннего двурогого топора бога света (рис. 1).

Отметим, что в календарных трактовках лабиринтов других авторов до 
сих пор обсуждалось непосредственное наблюдение небесных тел – прямое 
визирование («блуждание» астрономических объектов у Д. Святского, годо-
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вое движение Солнца у Г. Вирта и др.) и возможность прямой проекции их 
траектории на земную поверхность. При таком подходе объяснение тех-
нологии использования лабиринтов сопровождается рядом существенных 
трудностей: 1) почти сразу после восхода Солнца яркий свет слепит глаза, 
а его наблюдение оторвано от наземных ориентиров; 2) невозможно объяс-
нить количественные соотношения траектории небесного светила и её от-
ражения в каменном рисунке; 3) ещё сложнее представить использование 
самого рисунка – при диаметре 20–30 м, он «нечитаем» с высоты человече-
ского роста. 

В то же время, тень предмета легко наблюдать, фиксировать, измерить, 
её движение отражает, а форма – кодирует все перемещения Солнца и со-
гласуется с положением элементов структуры лабиринта; ландшафтные 
ориентиры на линии горизонта (горы, долины) не нужны, наоборот, опти-
мально водное окружение, не создающее искажений азимутов восхода/за-
хода Солнца (обычное их расположение – на острове или береговом мысе). 

Фиксация геометрии теней, по нашему мнению, не только позволила 
отслеживать циклы главного источника информации о времени, но стала 
основой записи ориентиров пространства и времени, универсальной ба-
зой всех знаковых систем и многих мифологических образов. Так, отдель-
ная дуга графика – совокупность дневных теней (рис. 1) ассоциируется с 
рогами или крыльями, а их годовая сумма объясняет сложные образы сол-
нечного рака, многорукого Шивы, лотоса – дня богов, длящегося год (угол 
между тенями-векторами восхода и захода увеличивается и уменьшается 
по полгода).

Понимание базисной роли навигации в формировании информа-
ционной модели мира опирается на следующие основания: 1) положе-
ние в пространстве и времени является универсальной характеристикой-
определением любого объекта; 2) социальные формы жизни располагают 

Рис. 1. Тени гномона за год в лабиринте № 1 Большого Заяцкого острова [10, с. 57]  
и золотой лабрис из археологических находок в кносском дворце о. Крит [15].
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разнообразными средствами передачи информации для совместного до-
бывания пищи, защиты и т.п., кроме инструментальной навигации, кото-
рая открыла человеку возможность освоения природной среды как вширь 
– в пространственных (региональных и глобальных), так и вглубь – в сущ-
ностных аспектах [10]. 

В то же время, по-видимому, и после создания календаря, построенного 
на обратном визировании по тени гномона, методы прямого наблюдения 
точек восходов/заходов и их привязку к ориентирам естественного или ис-
кусственного рельефа (разного масштаба – от микро-, до макроформ) про-
должали использовать не только как дань традиции. Сочетание прямого 
и обратного визирования, как и наблюдение восходов и заходов, отвеча-
ет универсальному принципу дуализма и повышает надежность календа-
ря: обеспечивает дублирование результатов, увеличивает независимость от 
погоды.

По находкам предметов материальной культуры и этнографическим 
данным известно, что традиции наблюдения времени в среднем течения 
р. Дон существовали с каменного века и утрачены лишь в последние сто-
летия. Одним из географических факторов развития этой территории и 
накопления навигационных знаний было положение на крупной водной 
магистрали.

Здесь объектом астроархеологических исследований стал камен-
ный лабиринт у хут. Мостище, датируемый III-II тыс. л. до н.э. [1, с. 137; 
2, с. 159; 11]. Лабиринт был открыт при раскопках поселения бронзового 
века А. Т. Синюком и В. Д. Березуцким, интерпретирован как святилище-
обсерватория и затем снова засыпан. Опубликованные авторами материа-
лы и наши полевые наблюдения в 2010–2011 гг. хорошо согласуются с кон-
цепцией лабиринта-гномона, разработанной на объектах Белого моря. 

В первую очередь целям ориентирования отвечает расположение вбли-
зи крутого склона Среднерусской возвышенности, сложенного девонским 
мелом. Мысы – выступы, сформированные разветвленной балочной систе-
мой, могут быть использованы как ландшафтные ориентиры. Широкая па-
норама долины р. Дон с притоками Девица и Потудань обеспечивает точ-
ность определения летних восходов/заходов в северном секторе горизонта. 

По форме рисунка мостищенский лабиринт близок к концентриче-
скому типу (рис. 2). Основные его особенности: большое по площади цен-
тральное сложение и присутствие красных гранитных камней (обозначены 
черными точками) в пространстве рисунка, составленного из меловых бло-
ков. Большое количество материала в центре можно объяснить необходи-
мостью закрепления гномона, высокого в южных широтах для обеспечения 
точности. Наблюдение за тенью с помощью заметных камней, по Р. В. Па-
ранину, согласуется с библейской мудростью «время бросать…и время со-
бирать камни»: пол года камни выкладывали по тени на заре и в полдень, 
затем, при обратном её движении, камни убирали. Добавление/перемеще-
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ние камней могло осуществляться с любым интервалом: день, неделя, ме-
сяц, сезон. Эта технология удобна и при прямом визировании точек восхо-
дов/заходов Солнца. 

Можно предположить также, что контрастная разметка, оставаясь не-
подвижной, выделяла «реперные» точки – ориентиры.

Назначение гранитного камня к северу от центра лабиринта – фикса-
ция длины полуденной тени гномона, которая в полдень указывает север, 
после летнего солнцестояния удлиняется, после зимнего солнцестояния – 
укорачивается. Наблюдения полуденной тени являются основой календа-
ря, а в солнечных часах отметка севера облегчает определение полудня, т.к. 
в это время тень продвигается медленно, мало изменяясь в размерах. В би-
спиральных лабиринтах такой отметкой может быть северное сложение, 
но чаще линия С-Ю отмечена меридиональной осью рисунка, проходя-
щей через центр и вход. В мостищенском лабиринте это направление мог-
ло опираться на гранитный камень, центр и, возможно, каменные пере-
мычки или утолщения дуг.

Рис. 2. План лабиринта с гранитными камнями у хут. Мостище [2, с. 159]. 
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Для календарной расшифровки структуры астрономического сооруже-
ния с помощью астрокалькулятора [16] проведены вычисления для коор-
динат 51° с.ш. и 39° в.д., в соответствии с которыми III-II тыс. до н.э. в лаби-
ринте с северным радиусом около 14 м высота гномона составляла 3,76 м, а 
его тень на протяжении года изменялась от 1,92 до 13,93 м (табл. 1). 

Таблица 1
высота солнца и длина тени l* гномона h = 3,76 м 

для 2011 г. до н.э. на 51° с.ш.
Дата 19.01** 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12

а  15,01  19,53  28,09  39,83  50,93  59,60  62,93  59,75  50,72  38,89  26,60  17,86

l  13,93  10,59  7,09  4,53  3,06  2,21  1,92  2,19  3,08  4,64  7,52  11,68
* по формуле l = h/tg a, где h – высота гномона, a – высота Солнца
* жирным шрифтом выделены даты солнцестояний и равноденствий

Расчеты показывают что, как и в течение дня, годовое движение Солн-
ца неравномерно. В теплую половину года тень гномона «топчется» око-
ло первой дуги (суммируется, что созвучно с названием лета в европейских 
языках, например, англ. summer). Дугу, отстоящую от гномона на 4,5 м, тень 
пересекает в равноденствия, а зимой преодолевает все остальные, останав-
ливаясь на внешней дуге в начале следующего годового цикла (табл. 1). 
Аналогичные результаты получены нами для лабиринта №1 Большого За-
яцкого острова Соловецкого архипелага на Белом море, с тем различием, 
что маркером равноденствий в нем была вторая из семи ненарушенных 
дуг [10].

Таким образом, для выделения астрономических сезонов по перемеще-
нию тени функциональными являются только три дуги лабиринта, осталь-
ные играют роль счетных элементов. В классическом 7-дуговом типе вы-
деление 12 месяцев опирается на одноразовый счет внутренней и внеш-
ней дуг, соответствующих короткой и длинной полуденным теням, осталь-
ные пять дуг нужно считать дважды – при подъеме полуденного Солнца 
и его опускании. По-видимому, при большом скоплении камней, удержи-
вающих гномон, функции первой дуги мог выполнять край центрального 
сложения. 

Положение северного гранитного камня фиксирует длину тени 10 м 
(табл. 1) на второй внешней дуге, которая соответствует декабрю и фев-
ралю. Отмеченные в календаре даты можно рассматривать как жизненно-
важные сигналы или время прекращения наблюдений, однако, степень со-
хранности лабиринта не позволяет их уточнить и обсуждать это значение. 

Следующий гранитный камень установлен в восточной части лаби-
ринта рядом с двумя параллельными линиями, напоминающими вход. На 
Севере вход в лабиринт обычно расположен с южной стороны сооруже-
ния, где Солнце появляется в зимнее солнцестояние, но встречаются вхо-
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ды с Ю-В, что может быть вызвано разными причинами: смещением этой 
астрономической точки в более южных широтах, изменением положения 
и наклона земной оси по истечении длительного времени с момента их 
постройки. 

Вход в лабиринт с востока может указывать на выделение равноден-
ствия как начала года, восходящее к древнейшей традиции его календар-
ного деления на основные сезоны – зиму и лето, наиболее согласованные 
с фенологическими ритмами природы. Проявления этой традиции в ме-
галитическом наследии Евразии многообразны – это различные объекты, 
ориентированные по широте с выделением восточного направления: конь-
камни на Русской равнине и в горах Европы, «оленные» камни на путях 
от Тувы до Болгарии, менгиры, цепочки каменных пирамидок и Сейды на 
Севере.

Детальные астроархеологические исследования мостищенского лаби-
ринта, проведенные Ю. А. Чекменевым с учетом поправок на рефракцию, 
параллакс и полевых измерений в дни астрономических кульминаций 
[14], показали совпадение направлений из центра лабиринта на камни-
маркеры с календарными направлениями – равноденствиями и солнцесто-
яниями, но, к сожалению, качество иллюстрации [14, с. 178] не позволяет 
определить место расположения гранитных камней: на плане даны подпи-
си, но сами камни не выделены, в целом очевидны расхождения с данны-
ми о камнях-маркерах, опубликованными ранее [1, с. 137; 2, с. 159]. Из мате-
риалов статьи не ясно, как определялось положение точек горизонта и маг-
нитное склонение.

При расчетах астрономических точек восходов и заходов Солнца ис-
пользуются истинные, или астрономические, азимуты, т.е. углы, отсчет ко-
торых ведется от географического меридиана (табл. 2). Для перехода от 
магнитного азимута к истинному учитывается магнитное склонение (до-
бавляется со знаком «+» или «–»), на июль 2011 г. в Мостище оно составляло 
+8°37´, в годы составления плана лабиринта (1984–1987 гг.) около + 7° [17].

Таблица 2
истинные азимуты восхода солнца* для 2011 г. до н.э. на 51° с.ш. 

Дата 19.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12

Восход 130 122 107 89 71 56 50 56 71 90 110 124
* Азимут захода равен разнице 360° и азимута восхода; обратный азимут (направление 

тени гномона) отличается от прямого азимута на 180°

Расчетные азимуты обычно не совпадают с реальным положением вос-
ходов/заходов в связи с влиянием рельефа: подъем светила до пересечения 
линии астрономического и реального горизонта сопровождается смещени-
ем по часовой стрелке. Для внесения поправки необходимо из центра лаби-
ринта построить круговую панораму.
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Наибольшую сложность для применения астрономических методов 
представляют нарушения структуры лабиринта, связанные, по-видимому, 
не только с влиянием деятельности человека, но и с геоморфологическими 
процессами в присклоновой полосе. Особенно пострадала восточная часть 
лабиринта, где отмечается повышенная деформация дуг (рис. 2). 

Тем не менее, отметим некоторые особенности солнечных календарей 
применительно к данному лабиринту. За центр примем точку пересече-
ния наибольшего количества векторов, связанных с выделенными элемен-
тами: каменными перемычками и скоплениями, гранитными камнями. Се-
верный гранитный камень будем считать указателем астрономического 
севера.

Рис. 3. Возможное положение астрономических азимутов ок. 2000 г. до н.э. 
Сокращения: С, Ю, З, В – стороны горизонта; В, З, сл, сз, – восход и заход Солнца 

в дни летнего и зимнего солнцестояния. 

Южная половина лабиринта, расположенная ниже линии равноден-
ствий (З-В, рис. 4), за исключением частей, прилегающих к направлению 
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на Юг, соответствует теням восходов/заходов летнего времени и прямым 
наблюдениям зимой. Гранитные камни в ЮЗ секторе близки к линии об-
ратного азимута восхода Солнца в летнее солнцестояние или прямого ази-
мута захода в зимнее (рис. 4; табл. 2). Если учесть, что в лабиринте главным 
инструментом является тень и считать более вероятным сценарием кален-
дарного праздника встречу восхода, в юго-западном секторе следует ожи-
дать отметки, установленной для визирования летнего солнцестояния по 
тени гномона. Другие векторы здесь могут служить для детализации лет-
него сезона.

Гранитный камень в юго-восточном секторе, маркирует даты, лежащие 
между равноденствиями и солнцестояниями, возможно, выделяя фазу фе-
нологического или хозяйственного цикла. Прежде всего, следует более де-
тально проанализировать структуру летнего сезона. Если учитывать веро-
ятность прямого визирования восходов, то в этом ориентире можно видеть 
один из этапов зимы – например, формирование устойчивого снегового 
покрова. 

Смещение центра и расположение гранитных камней внешней дуги с 
одинаковым отступом от заметок входа и ЮЗ сложения позволяет предпо-
ложить также, что эти отметки являются поправками к годовому циклу по 
ходу долгопериодических планетарных изменений. 

В работе Ю. А. Чекменёва магнитными азимутами 60 и 325° выделены 
сектора, различающиеся по уровню горизонта, что учитывалось им при 
расчетах. Добавим, что астрономические векторы, обозначенные в лаби-
ринте, могли быть согласованы со структурой ландшафтного простран-
ства как одно из условий выбора места его строительства в древности. Воз-
можно, определенную роль сыграли диагональные направления, разви-
тые в рельефе речной долины и придолинного эрозионного расчлене-
ния, и система визуальных ориентиров, среди которых краеведы называют 
Дивногорье. 

На плане Мостища 1 [11, с. 11] линия бровки склона почти совпадает с 
азимутом восхода в зимнее/ захода в летнее солнцестояние – 130°. Анало-
гичная особенность рельефа отмечена нами для берега о. Врево с почитае-
мым камнем Св. Параскевы Пятницы (Лужский р-н, Ленинградской обл.). 
Совместные с Л. С. Марсадоловым исследования на С-З России и в Южной 
Сибири показали, что участки ландшафта, вмещающие сакральные ком-
плексы, отличаются календарными направлениями, хорошо выраженны-
ми в устойчивых элементах (трещинах скального монолита, гребнях релье-
фа, береговых линиях морей, озер и рек). Это стало основанием нового по-
нимания сакрального ландшафта как участка природы, длительно сохра-
няющего жизненно-важную навигационную информацию [6]. 

Сегодня первичный смысл сакральности каменных объектов и ландшаф-
тов утрачен, но можно предположить, что сохранению способствовало 
включение в систему жизнеобеспечения. Только с течением времени изменилось 
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её содержание – причина почитания: от жизненно-важной информацион-
ной системы навигации (знания – дары космоса) до материального взаимо-
действия с богами (по схеме «я тебе – ты мне» в форме жертвоприношений) 
и мест силы сегодня (для «подпитки жизненных сил природной энерги-
ей»). Нет сомнений, что Дивногорье и его окрестности, включая Мостище, 
с древнейших времен обладали таким сакральным статусом, первоначаль-
ное содержание которого помогут раскрыть дальнейшие исследования.

Рассредоточенность объектов, имеющих культовое назначение (лаби-
ринт в Мостище 1, квадратная вымостка в Мостище 2 и т.д.), отмеченная ис-
следователями поселения [11], имеет некоторые аналогии в других регио-
нах. Так, на берегах уже упомянутого о. Врево расположено несколько мега-
литических комплексов из валунов, один из которых настроен на визирова-
ние солнцестояний, а другой, расположенный на расстоянии около 2 км, в 
центре д. Конезерье, фиксирует азимут равноденствий [6]. Возможно, при-
чина такой календарной специализации кроется в свойствах различных 
участков ландшафта: преобладающих линейных направлениях рельефа, 
открытости горизонта, наличии необходимого каменного материала. С дру-
гой стороны, очевидно, что информация о времени нужна везде и всегда.

Одно из важных преимуществ мостищенского лабиринта, определяю-
щих его научную ценность – точность определения его возраста. Датиров-
ки лабиринтов Северной Европы, расположенных на дневной поверхно-
сти, вызывают много сомнений, поскольку все они опираются на косвен-
ные признаки – возраст рельефа, биотических элементов, соседствующих 
археологических объектов. Перекрывающие мостищенский лабиринт слои 
скифского времени не оставляют сомнений в его более древнем возрасте. 

Первооткрыватели мостищенского лабиринта справедливо отметили 
его принадлежность к объектам, подобным Стоунхенджу. Можно предпо-
ложить, что строительству столь значительного сооружения, должна была 
предшествовать не только инженерно-мегалитическая традиция, но глав-
ное – глубокие астрономические знания. При этом солярная доминанта не 
исключает использование ориентиров ночного неба, которые, возможно, 
отражены в рисунке этого и других лабиринтов – дополнительные элемен-
ты могут быть указателями положения созвездий и планет в соответствую-
щие месяцы года.

Прежде всего, очевидно, что использование солнечного календаря со-
провождалось наблюдениями лунных циклов, т.е. календарь с глубокой 
древности был лунно-солнечный, что, отчасти, подтверждается популяр-
ностью лабиринтов, построенных из семи дуг, удобных для счета дней 
недели.

Заслуживает отдельного рассмотрения положение мостищенского ла-
биринта и Стоунхенджа на 51° с.ш. Ведущий научный сотрудник ГАО 
РАН С. С. Смирнов в докладе на конференции в РГО отметил, что на этой 
же широте расположен ряд известных городов – древних культурных цен-
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тров на крупнейших реках Европы. По его мнению, причиной популярно-
сти 51-й параллели в древности могло быть то, что это одна из границ се-
ми климатов – зон с различным режимом солнечного освещения, описание 
которых известно из трудов ученых Древнего Вавилона (90°/7 = 12,857°, 
12,857°х4 = 51,4°). Для выделения пространственных границ это обстоятель-
ство являлось серьезным аргументом (особенно, если была возможность ис-
пользовать расчеты) и, как видим, выдерживалось в достаточно удаленных 
регионах, представляя собой выражение единой парадигмы в навигации.

Расположение мостищенского лабиринта между основным ареалом 
этих сооружений на Севере и Кавказом, где многочисленны их изобра-
жения, служит основанием для обсуждения вопросов: 1) о древнем куль-
турном центре на пересечении субмеридиональных и субширотных пу-
тей; 2) о направлении продвижения методов навигации в пространстве-
времени по Солнцу, который на Севере летом, в период активной хозяй-
ственной деятельности, является единственно возможным (полярные дни 
и белые ночи); 3) о едином евразийском пространстве.

Топонимические аспекты навигации: – мост – может указывать на 
функции места. Так, р. Мста между Волховом и Волгой так же обеспечива-
ет связь и путь на восток. Отметим, что все эти слова содержат корень – (о/е)
ст, по нашему мнению, восходящий к IST/123, – основе понятий «истина», 
«время», «бытие» (ist), отражающей три положения Солнца «восход-заход-
кульминация», в порядке их применения в ориентировании [10, с. 67].

Для практического освоения календаря-лабиринта и развития концеп-
ции навигационного отражения природы можно создать модель каменно-
го лабиринта в археологическом парке музея-заповедника «Дивногорье» 
(рис. 5). В качестве образца для проекта использован план мостищенско-
го лабиринта, воспроизведение точной копии которого нецелесообразно: 
предложена концентрическая структура с отметками основных ориенти-
ров пространства и времени, гранитный камень рекомендуется положить 
к северу от центра. Расчеты высоты гномона, азимутов восходов Солнца, 
диаметров внешней и внутренней дуг проводились для широты 50°57´ на 
2012 г. магнитное склонение + 9° (табл. 3).

Таблица 3
астрономический азимут восхода,  

высота солнца a и длина тени l гномона h = 1,8 м 
Дивногорье, расчет на 2012 г.

Дата 22.01 22.02 20.03* 22.04 22.05 21.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12

а 19,19 28,56 39,76 51,31 59,47 62,49 59,28 50,76 39,29 27,93 18,88 15,61

l 5,2 3,3 2,2 1,4 1,1 0,9 1,1 1,5 2,2 3,3 5,3 6,5

Азимут 123 107 90 71 57 51 57 71 90 108 123 129
* жирным шрифтом выделены даты солнцестояний и равноденствий
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Технология строительства не представляет сложности, диаметры кру-
гов или эллипсов строго выдерживаются только в направлении от центра 
на географический север (рис. 4). Но выделение азимутов восходов/захо-
дов Солнца в дни астрономических кульминаций (солнцестояний и равно-
денствий) лучше проводить на месте, это позволит учесть влияние рельефа.

Рис. 4. Модель лабиринта для археологического парка в Дивногорье. 
Указан астрономический север.

Представим необходимую последовательность действий в древности:
1. Установка гномона (столба) производится в первой половине тепло-

го времени года. 
2. Ежедневное наблюдение за перемещением тени: на заре отмечает-

ся тень от первого/последнего луча, в полдень – длина. Для определе-
ния астрономического севера, расчертить поверхность концентрическими 
окружностями с помощью веревки, закрепленной петлей на центральном 
столбе-гномоне и отмечать точки соприкосновения конца тени с дугами, 
затем соединить точки каждой дуги прямыми линиями и найти середи-
ны этих отрезков, которые ложатся на линию географического меридиана. 

3. Как только полуденная тень перестанет укорачиваться, а отметка вос-
хода остановится, отметить летнее солнцестояние каменной выкладкой вну
треннего круга, с этого времени полуденная тень будет увеличиваться, а вос-
ходы и заходы начнут перемещаться в сторону южного сектора горизон-
та. Рекомендуется зафиксировать также северную границу этих азимутов.
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4. При дневной совокупности теней в форме прямой полосы, выделить 
восточный вход и точку запада, длину полуденной тени использовать как 
радиус для образования второго круга – отметки равноденствий. 

5. Продолжать наблюдения до зимнего солнцестояния, когда полуденная 
тень стабилизируется в длине, отмечая границу внешнего круга, а азиму-
ты теней на утренней и вечерней заре достигнут крайних СЗ и СВ отметок 
соответственно.

В таком виде разметка лабиринта включает три круга, как главный обе-
рег в Турции – распространенный в этой стране сувенир, похожий на круг-
лый «рыбий» глаз. Лабиринт-гномон и в самом деле можно назвать «тре-
тьим глазом» человека или божественным «всевидящим оком», т.к. этот 
астрономический инструмент отмечает то, что недоступно прямому на-
блюдению. (Если по внешнему кругу отметить азимуты солнцестояний – 
перед нами герб Хакасии, скопированный с древних солярных знаков, 
украшающих стелы и изваяния Окуневской культуры около 2000 г. до н.э.).

6. На время зимних холодов можно оставить все наблюдения и приоста-
новить работы – Солнца почти не видно, а снег засыплет календарь, и мож-
но считать, что бушует тьма и хаос, из которого, возможно, возвращают-
ся души предков, готовясь к новому воплощению, которое подарит весна.

7. Солнечный февраль подскажет, что пора вспомнить о календаре, а 
мартовские оттепели помогут найти следы прошлогодней разметки, так 
что в весеннее равноденствие можно уже проверять её «работоспособ-
ность». А как только закончится весенняя распутица, можно собрать камни 
и выложить ещё четыре круга – между вторым и внешним. Возможно, так, 
наклоняясь до земли, чтобы лучше разглядеть тень, поднять или поставить 
камень, жрецы Времени проходили семь каменных кругов – знаков неба.

Календарь, как средство организации порядка, в древности противопо-
ставлялся Хаосу, а его широкой популярности способствовал универсаль-
ный символизм циклического и линейного времени: рождение и возрож-
дение, этапы жизненного пути – инициации, плодородие и изобилие, про-
гноз и благополучие, жизнь и вечность. Сильнейшие боги управляли Вре-
менем, а святилища были инструментами его измерения. Приоритетность 
информации о Времени длительно сохранялась в космогонических пред-
ставлениях всех народов планеты, сохраняющих экологическую менталь-
ность – связь с природой, и была утрачена только в специфической город-
ской среде и культуре. 

Календарь древнерусских летописей, сравнительно недавно заменен-
ный петровскими реформами, к настоящему времени мог бы отпраздно-
вать свое 7500-летие. О методах его ведения 1000 л.н. и ранее можно судить 
по структуре сакрального пространства древних памятников материаль-
ной культуры, исследуя, в частности, лабиринты. 

Древние каменные инструменты астрономических наблюдений це-
лесообразно выделить в отдельное направление археологии. Междисци-
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плинарное взаимодействие вокруг проблемы навигации в пространстве-
времени может разворачиваться на таких объектах, как мостищенский ла-
биринт, который мы настоятельно рекомендуем включить в научную про-
грамму музея-заповедника «Дивногорье».
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в. с. флёров 

заМеТки к ТеМе  
«обряД обезвреживания погребенных» 

В 2010 г. в Институте археологии РАН прошла конференция, на кото-
рой Г. Е. Афанасьев выступил с сомнениями по поводу существования на 
Маяцком могильнике обряда обезвреживания погребённых [4]. Публика-
ция выступления невелика, и цель предлагаемых заметок ни столько отве-
тить ему, сколько обратить внимание на иные публикации других авторов, 
болгарского археолога Христины Стояновой, и отечественных Ю. М. Васи-
льева, В. Я. Петрухина. 

О публикации Г. Е. Афанасьева, моего оппонента не только по обряду 
обезвреживания погребённых (ООП), но и другим темам, которыми нам 
доводилось заниматься параллельно.

1) О стратиграфии дромосов Г. Е. Афанасьев пишет, что чёткое страти-
графическое разграничение в дромосах первичного и вторичного запол-
нений (на что я первый среди археологов обратил внимание – В. Ф.), мо-
жет явиться следствием и подзахоронений, и ограблений, и осквернений, 
и ритуальных вскрытий, и вторичного обряда погребений, и прочего. Но 
никто, в т.ч. и сам Г. Е. Афанасьев, сравнений стратиграфии в погребени-
ях с перечисленными мотивациями вскрытия со стратиграфией в дромо-
сах Маяцкого могильника не проводил. И, безусловно, из предложенно-
го списка надо исключить ограбления. Дело в том, что на стратиграфию 
дромосов десятилетиями вообще внимания не обращалось. К примеру, 
сам Г. Е. Афанасьев в предварительной публикации просто «ампутировал» 
дромосы катакомб Ютановского могильника [24]. На это мне уже приходи-
лось не раз обращать внимание [напр.: 19]. Мало того, я ставил вопрос о не-
обходимости изучения ограбленных погребений так же, как изучаются по-
гребения вообще, т.е. систематизируя их признаки. 

Нет до сих пор ни одного исследования по стратиграфии погребений 
осквернённых. Что касается широко распространённых у алан Северно-
го Кавказа катакомб с подзахоронениями, то так же ни один автор ещё не 
сравнивал структуру заполнения их дромосов и дромосов катакомб с одно-
актными захоронениями, в т.ч. по присутствию в заполнении фрагментов 
керамики, углей и прочему. 

2) Использование Г. Е. Афанасьевым кластерного анализа для выявле-
ния частоты встречаемости металлических предметов в салтово-маяцких 
могильниках ничего неожиданного не дало. Был получен заведомо извест-
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ный результат: в Маяцком могильнике значительно меньше металличе-
ских вещей, чем в прочих. Верное наблюдение было, однако, неверно ис-
толковано. Маяцкий могильник в принципе должен отличаться от прочих мо
гильников салтовомаяцкой культуры, в том числе, катакомбных. Должен он 
отличаться и частотой встречаемости любых вещей и от захоронений на 
Маяцком селище. Его население решало, кого хоронить на общем клад-
бище, а кого среди жилищ. Избранных, погребаемых на поселении бы-
ло очень мало, единицы. Соответственно, отличались большей полнотой 
предназначенные для них наборы погребального инвентаря и погребаль-
ные одеяния. В ряде случаев их сопровождали даже сабли. Именно с при-
жизненных различий в статусе погребённых на селище и на общем клад-
бище и надо начинать, и находить им объяснение, а не ограничиваться 
формальными подсчётами. Однако и похороненные на селище подверга-
лись обезвреживанию. 

Но на Маяцком селище жила и группа населения, имевшая иные пред-
ставления об отношении живых к умершим. Недавно рядом с Маяцким го-
родищем был открыт новый могильник, ямный, в котором, насколько мне 
известно из сообщений В. А. Сарапулкина, обряд обезвреживания отсут-
ствует. Это вносит новый аспект в тему погребальной обрядности в Хазар-
ском каганате. 

Что касается металлических вещей, как основной цели ограбления, по 
Г. Е. Афанасьеву, то надо иметь в виду, что, как это ни удивительно, до-
стоверно ограбленных в древности (кем?) катакомб в салтово-маяцких мо-
гильниках буквально единицы, а стратиграфия их дромосов вообще не 
описана. 

И ещё о предполагаемом Г. Е. Афанасьевым грабеже «металлоём-
ких» предметов из катакомб Маяцкого могильника. Носители салтово-
маяцкой культуры были настолько полно обеспечены изделиями из же-
леза и цветных металлов (находок тысячи), что этот аргумент остаётся 
за пределами критики. Слишком «трудоёмко» да и рискованно грабить 
в массовом порядке могилы соплеменников ради получения медных ко-
поушек, серёг и других мелких вещей, вес которых измеряется грамма-
ми, тем более самых распространённых в катакомбах железных предме-
тов – мотыжек. 

3) Свои тезисы Г. Е. Афанасьев завершает рассуждениями о заботли-
вом отношении к умершим у алан и их предков, начиная с эпохи нартов. 
Слишком общее заявление, с элементом морализации, чтобы его принять. 
Этнография даёт массу примеров того, что отношение к умершему опреде-
лялось отношением к нему при жизни. Кормление умерших сплошь и ря-
дом вызывалось задабриванием умершего, а не состоянием морали общества. 
Очень примечательно, что в ряде исследований нарты – действующие ли-
ца эпоса, подразделяются на «высоконравственных и злых, злокозненных 
насильников» [11, с. 198].
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Но вернёмся к археологии. Соотнести погребальные обычаи нартов с 
могильниками конца I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. невозможно. Не удивитель-
но, что Г. Е. Афанасьев и не пытается этого сделать. Не занимались этим и 
другие авторы. В нартском эпосе в описаниях загробного мира полно глу-
бочайшей архаики, и не следует проводить прямые параллели с известны-
ми могильниками. Но стоит обратить, вслед за Ж. Дюмезилем, внимание 
на отношение нартов к людям, стоящим на пороге смерти. «Урызмаг под 
старость превратился в посмешище Нартов, молодёжь стала плевать на не-
го и вытирать о платье его свои грязные стрелы». Или: – «Сажали дряхло-
го старца в плетёную корзину и выносили из селения» [9, с. 200–201]. Тако-
во отношение к одному из героев эпоса. 

Стоит упомянуть мнение авторитетного исследователя эпоса: «…даже 
когда проблема происхождения Нартов ограничена осетинами и черкеса-
ми, она остаётся огромной» [8, с. 23]. Дюмезиль исследовал скифские па-
раллели [9], но многие сюжеты, ситуации, обычаи уходят в более глубо-
кую древность. Акцент делается на восточные параллели, но ведь основа 
нартских представлений о загробном мире сложилась на Северном Кавка-
зе. Заметим, в нартском эпосе ничего не говорится о катакомбе. Прямые 
связи описанного в эпосе с аланскими могильниками, в частности Осетии, 
невозможны.

Средневековые источники не сохранили нам описание аланских погре-
бальных обрядов, а тем более происходившего с погребёнными и их моги-
лами спустя год, два-три и более. Само проведение похорон и последую-
щие обряды у большинства народов, за редчайшими исключениями, про-
ходили в узком кругу родственников. Свидетельство Ибн-Фадлана о захо-
ронении руса – редкая удача для историков, не имеющая равноценных по 
информативности для восточно-европейского средневековья, как, впро-
чем, и рассказ Геродота о похоронах скифского вождя для более древней 
эпохи. Нет никаких письменных сведений о похоронах сарматов, в том 
числе поздних. 

В своих тезисах Г. Е. Афанасьев опирается на мнения единомышлен-
ников О. В. Зайцевой, О. Ю. Жиронкиной и Ю. И. Цитковской. Последняя 
вообще не известна самостоятельными работами по погребальным обря-
дам. Оценку методике работы О. Ю. Жиронкиной я уже давал [22, с. 402; 23, 
с. 184, примечание]. О. В. Зайцева – автор кандидатской диссертации о по-
гребениях с нарушенной целостностью в Западной Сибири [10]. Охват гро-
мадного отрезка времени, от неолита до средневековья, несмотря на при-
менение «структурно-семиотического и сравнительно-исторического под-
ходов» (в чём это проявилось?) не позволил ей фундировано рассмотреть 
ни один из заявленных периодов истории, ни тем более археологические 
источники. 
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*
Мои выводы о бытовании ООП в раннем средневековье в Юго-

Восточной Европе сложились в полной мере в ходе раскопок и публикаций 
Маяцкого могильника [18; 20]. Большой и хронологически предшествую-
щий салтово-маяцкой культуре материал в диапазоне I в. до н.э. – VIII в. н.э 
предоставил для более надёжных обоснований могильник Клин-Яр III. Ма-
яцкий могильник дал мне лишь первый опыт полевого изучении обряда, 
но он позволил опознать такой же на могильнике Клин-Яр III [21] и подго-
товить значительно более детализированную публикацию, вплоть до опи-
сания положения отдельных костей и прослеживания в ряде погребений 
даже очерёдности в перемещении костей и предметов погребального ин-
вентаря. Кроме того, в могильнике Клин-Яр III обнаружились ситуации, не 
представленные (возможно и не замеченные мною) в Маяцком – перенос 
костей из погребения в погребение, их перезахоронения и подзахороне-
ния. В результате чего я предложил более широкий термин – постпогребаль
ные обряды, частью которых являются собственно обряды обезвреживания. 
Мои выводы, кроме того, дополнены обзором около пятидесяти памятни-
ков разноплеменного населения Восточной Европы, от скифской эпохи до 
XIV в. [23]. 

Я посвятил изучению постпогребальных обрядов три монографии и се-
рию отдельных публикаций, однако, вопреки мнению ряда коллег, не яв-
ляюсь открывателем обрядов обезвреживания в археологии. Достаточно 
упомянуть Э. А. Сымоновича, опубликовавшего свои наблюдения почти 
полвека назад [17]. Независимо от российских исследователей, обряд обез-
вреживания в могильниках Первого Болгарского царства в районе г. Варны 
открыл болгарский археолог Дм. Ил. Димитров, познакомивший меня с ре-
зультатами своих раскопок в 1976 г. 

*
В 2007 г. в сборнике, посвященном 60-летию Рашо Рашева, болгарская 

исследовательница Христина Стоянова опубликовала полную сводку мо-
гильников с проявлениями ООП в регионе Плиска-Варна [16]. С учетом то-
го, что указный сборник доступен не всем российским археологам, считаю 
необходимым кратко, без комментариев и библиографии, изложить, со-
бранную Хр. Стояновой информацию, используя и часть её иллюстраций. 
Предварительно отмечу, что существование ООП в могильниках прабол-
гарских и салтово-маяцкой культуры признавал и Р. Рашев [15]. 

Хр. Стоянова начинает свою публикацию следующим: «Обряд «обез-
вреживания мёртвых» засвидетельствован в ряде средневековых некропо-
лей Восточной Европы. Его следы открыты в Болгарии, Югославии, Вен-
грии, в бассейне Дона, на Северном Кавказе и Волге, в Приуралье. Впер-
вые в Болгарии внимание на него обратил Димитр Димитров. Ещё в 1974 г., 
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на базе раскопанных им некрополей около Варны он охарактеризовал этот 
обряд. … Эти ритуальные действия стали необходимыми как следствие 
страха перед мёртвыми». По степени разрушений скелетов Хр. Стоянова 
подразделяет на: 1) скелеты с частичным нарушением, 2) скелеты с полным 
разрушением. Наиболее распространённая практика обезвреживания, свя-
занная с ногами.

Некрополи Девня-1, и Девня-3, Варнеский-завод маномеров по Дм. Ил. Ди-
митрову (рис. 1). Засвидетельствована ампутация стоп. В одном случае, Дев-
ня-3, стопы положены между берцовыми костями (здесь и далее курсив мой. – 
В. Ф.). Имеются данные о связывании ног. Добавлю, в связи с раскопками 
Д. Димитрова возникает вопрос о возможной ампутации стоп до похорон; 
требуются новые наблюдения.

В некрополях Варненского округа имеются данные о более обширных 
разрушениях скелетов, следы вскрытий могил после истлевания мягких 
тканей. Так, в могиле № 43, Девни-1, отсутствуют череп, грудная клетка и 
кости рук. Хр. Стоянова подчёркивает, что могила не ограблена, т.к. на ме
сто возвращены камни перекрытия. В погребениях Девня-3 (рис. 1) следую-
щие варианты разрушений: полное отсутствие костей ног; удаление стоп и 
костей левой ноги; черепа и костей рук; черепа и части рёбер. 

Дм. Димитров отмечал ещё одну меру против погребённых – камни. Не-
сомненно, ритуальное назначение имели камни, поставленные над головою, 
ногами, сердечной областью. Такие камни обычно имеют большие размеры. 
Камни над погребёнными отмечены в нескольких могилах Девни-1, Дев-
ни-3, Варненском.

Наиболее выразительные примеры в могильниках около Варны – пол-
ное разрушение скелета, разбрасывание костей по могиле, происходившее 
после вскрытия могилы. Все суставы расчленены, а некоторые кости выне-
сены за её пределы. Такие действия совершались над вызывавшими наи-
большие опасения погребенными. 

Некрополь Върбяне на Плисковском поле (рис. 2). В могильной яме 
№ 23 находились кости ног, одной руки и череп с отделённой нижней че-
люстью. В заполнении могилы были угли. В погребении № 28 от скелета в 
анатомическом порядке на месте остались только кости ноги ниже колена. 
Большинство других костей отсутствует. Череп лицом повёрнут к узкому 
торцу. В заполнении найдено множество фрагментов глиняных сосудов, ко
стей животных и углей. Ещё одна могила из Върбяне – № 11. На место че-
репа пожилого мужчины перемещены лопатка с ключицей, несколько рё-
бер и позвонков. Сам череп перемещён влево от скелета. Нижняя челюсть 
отделена и положена рядом с ним. В заполнении над черепом лежит камень.

Обезвреживание зафиксировано и в других могильниках Северо-
Восточной Болгарии. Николово, Русенский округ. Скелет молодой женщи-
ны. Удалены кисть правой руки, кости правой ноги ниже колена. Над жен-
щиной положена левая рука другого индивида (рис. 3: 1). Это случай, который 
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Рис. 1. Некрополь Девня-3
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я называю подзахоронение костей. Красен, Русенский округ. Скелет молодо-
го мужчины. Череп лежит над левым коленом, но шейные позвонки в нор-
мальном положении (рис. 3: 2). Батин, Русенский округ. Погребенный на 
животе. Кости ног ниже колена из могилы удалены. Автор раскопок Д. Ста-
чев полагал, что лицом вниз хоронили погибших от насильственной смер-
ти и самоубийц, превращавшихся в злых духов. Хитово, Русенки округ. 
Аналогичный случай положения лицом вниз. Ножарево, Силистренский 
округ. Исследователи могильника Р. Рашев и Ст. Станилов отмечали, что 
в «... некоторых могилах установлено необычное положение костей – ноги 
уложены плотно, что создаёт впечатление их связывания. В других нару-
шен анатомический порядок – отсуствуют части скелета – кости ног и рук, 
наблюдается несомненные следы разрушения грудной клетки и смещения 
черепов» (рис. 3: 3, 4). Черна, Добричский округ. В некрополе найдены два 
погребения с нарушенными скелетами. В погр. 10 смещены череп и кости 
левой руки, а погр. 17 смещены кости правой руки и левой ноги. Над ске-
летом насыпаны камни.

 Рис. 2. Некрополь Върбяне, Шуменский округ

Мне остаётся добавить, что перечисленные могильники не отличают-
ся богатсвом. Основные поставленные в них вещи – горшки. Так что речь 
об ограблении погребений с нарушенными скелетами идти не может. Вме-
сте с тем, причины разрушения скелетов в некоторых погребениях оста-
ются предметом дискуссий, но так и должно быть. В частности, это отно-
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сится к погребению № 33 Нови пазар – полностью разрушенные скелеты 
двух мужчин и коня. Ст. Станчев причину такого состояния усматривал в 
ограблении. 

Хр. Стоянова упоминает могильники с ООП на левом берегу Нижне-
го Дуная – Истрия, Султана, Изворул. В последнем таких погребений пять. 

В заключение Хр. Стоянова прямо указывает, что признаки, характе-
ризующие разрушения скелетов погребённых в могильниках Болгарии, 
имеют полные аналогии в могильниках Саркела, Маяцком и Клин-Яр III. 
Действительно, это так, за одним исключением. В ямных салтово-маяцких 
могильниках не зафиксировано придавливание погребённных камнями. 
Это особенность погребального обряда только праболгарских могильни-
ков Нижнего Дуная. 

Обряд обезвреживания в Болгарии зафиксирован не только в пере-
численных Хр. Стояновой могильниках, но и других [например: 3, с. 57]. 

Рис. 3. Некрополи Северо-Восточной Болгарии.
1 – Николово; Русенский округ; 2 – Красен, Русенский округ;

3, 4 – Ножарево, Силистринский округ
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Показательно, что обезвреживание погребённных практиковалось в Бол-
гарии и после принятия христианства [7; 2, с. 219]. Однако, есть случаи ко-
гда описание нарушенных погребений не даёт возможности определить 
наверняка имеет ли место обряд обезвреживания или разрушения были 
следствием иных факторов. Так, ввиду краткости и неполноты описания 
это трудно решить в отношении немногих из раскопанных 764-х трупопо-
ложений в одном из могильников около Варненского озера, при том, что 
перечисляемые признаки и могут свидетельствовать об обряде обезврежи-
вания: «…кости скелетов в могильных ямах были значительно смещены 
или найдены в полном беспорядке. В семи других могильных ямах найде-
ны только отдельные кости скелетов, в большинстве случаев собранные в 
кучки» [12, с. 260]. Не надо доказывать, что неясность ситуации в одних мо-
гильниках или неполнота описаний, не могут служить основанием для от-
рицания данного обряда в других могильниках Нижнего Дуная.

Считаю необходимым особенно обратить внимание на следующее: к 
своим выводам археологи Болгарии пришли независимо от российских ис-
следователей. В болгарских публикациях тех лет нет ссылок на работы на-
ших археологов по проблемам данного обряда. Не было их и в статьях 
Дм. Ил. Димитрова 1970-х гг., когда обряд обезвреживания ещё не привле-
кал к себе особого внимания исследователей салтово-маяцкой археологии. 
К сожалению, есть общее и в ином плане: заметное невнимание к заполне-
нию ямных погребений. 

Сходство в проявлениях обряда ООП в праболгарских могильниках в 
бассейне Дона и Нижнего Дуная не удивляет. Вопрос стоит много шире. 
Мне уже приходилось писать, что обряды обезвреживания и иные пост-
погребальные возникают и существуют у многих народов на определён-
ной стадии развития общества. И это нашло подтверждение в труде учёно-
го из Владивостока Юрия Михайловича Васильева (1939–2008) о племенах 
Приамурья IX-XIII вв., оставивших покровскую археологическую культуру, 
синхронную с салтово-маяцкой и пережившую её. Итак, совершенно иные 
географический регион и культура. Невозможно в коротких заметках из-
ложить содержание почти 400-страничной монографии. Приведу суть ис-
следования, изложенную самим автором в аннотации к книге: «Автор при
ходит к выводу, что основной способ захоронения – ингумация – индивидуаль
ные, совместные и подзахоронения. В культуре отсутствует вторичный обряд. 
Причиной плохого состояния палеоантропологического материала являются экс
гумация, при которых органика подвергалась ускоренной деструкции под воздей
ствием природных факторов и деятельности микроорганизмов. Автор предла
гает своё видение погребального обряда как двухактного: первый акт – ингума
ция, за которой через 3–5 лет следовала эксгумация с уничтожением лицевой ча
сти черепа и костей верхнего пояса. По мнению автора, в покровской культуре 
тризны и кенотафы отсутствуют. За кремации принимается обряд «огневого» 
обезвреживания, при котором гроб и голые кости частично обгорали. Именно это 
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было предпосылкой появления кремаций». Помимо цели освобождения души 
умершего, обряд эксгумации Ю. В. Васильев рассматривает как следствие 
«вредоносности покойников». «Во время проведения обряда обезврежива-
ния кроме выбрасывания из могил останков и инвентаря (тогда-то они по-
падали в соседние погребения и в ровики курганов), вероятно, считалось 
в порядке вещей присвоить себе какие-то предметы, что грабежом не яв-
лялось, а было своеобразной «суверинизацией». Примером этого являются 
единичные детали поясов в погребениях – пряжки, бляхи и проч., причём с 
остатками ткани и кожи, т.е. следами порчи» [6, с. 284]. Как видим, мнение 
Г. Е. Афанасьева о грабежах, в том числе и металлических вещей, резко рас-
ходятся и с выводами Ю. М. Васильева. Что касается термина «сувериниза-
ция», то возможно он не очень удачен, но передаёт суть происходившего.

Считаю необходимым подчеркнуть, что исследования обряда обезвре-
живания Ю. М. Васильев и я вели совершенно независимо с конца прошло-
го века [ср.: 18 и 5]. Естественно, проявления обряда обезвреживания у на-
селения двух культурных ареалов, отделённых тысячами километров, не 
могли не иметь своих особенностей. Иначе и быть не могло, но суть обря-
дов была одна.

Отдельно отмечу, что в салтово-маяцкой культуре не рассматривают-
ся трупосожжения как способ обезвреживания, но в иных культурах кре-
мация в связи с обезвреживанием изучается давно и успешно, в том числе 
в культурах Древней Руси, Северной Европы [13, с. 194–215; 14, с. 176–181].

Когда же исчезают постпогребальные обряды в форме вскрытия погре-
бений и манипуляций с человеческими останками? Полагаю, что с перехо-
дом общества на последующую стадию развития, с трансформацией веро-
ваний. При этом у разных народов от обрядов обезвреживания оставались 
пережитки в самой разной форме: поверия, приметы, страх при посеще-
нии кладбищ и т.д. Но этнография вплоть до XX в. зафиксировала рециди-
вы раскапывания могил и прямого воздействия на человеческие останки. 
Последнее держалось в самых отсталых слоях сельского населения в Рос-
сии и на Балканах. 

*
Кабинетные дискуссии в археологии необходимы. Это бесспорно. Но я 

уже неоднократно предлагал и предлагаю вновь более действенный путь 
решения споров: проведение сторонниками разных мнений совместных 
раскопок, что совершенно не сложно сделать на базе любой экспедиции. 
Не трудно и даже необходимо это сделать в первую очередь на Маяцком 
могильнике, а затем для сравнения на любом ином, где постпогребальные 
обряды не зафиксированы. Совместные раскопки могут быть неоднократ-
но повторены с разным составом участников или на других памятниках. 
Такие опыты должны периодически повторяться, а не ограничиваться од-
норазовыми раскопками одного или нескольких погребений. 



Дивногорский сборник

232

Необходимо осознать, что для обоснованных суждений о методике рас-
копок и стратиграфии погребений, в целом об особенностях тех или иных 
обрядов исследователь обязан иметь собственный опыт полевых исследований. 
Особенно, когда это относится к обрядам дискутируемым. Г. Е. Афанасьев, 
насколько мне известно из его публикаций, среди могильников салтово-
маяцкой культуры самостоятельно работал только на Ютановском, где 
вскрыл лишь небольшую группу катакомб (один полевой сезон). Не при-
нимал Афанасьев участия в раскопках погребений на Маяцком поселе-
нии, как и на Маяцком могильнике. Поставлю вопрос шире: археолог дол-
жен знать первоисточник. Это относится и к упоминавшейся в публикации 
Г. Е. Афанасьева О. В. Зайцевой.

Тему обряда обезвреживания погребённых нельзя обсуждать «в целом». 
Необходимо находить объяснения всем особенностям стратиграфии: зале-
ганию находок в заполнении; изменению положения каждой перемещён-
ной кости и каждой перемещённой вещи; пытаться определить очерёдность 
перемещения костей и вещей в каждом погребении. При этом не следует 
ожидать, что любое погребение с ООП будет иметь полный набор призна-
ков. Некоторые признаки могут в том или ином погребении не носить яр-
ко выраженного характера. 

Решающее в опознании обряда – тщательность раскопок и столь же 
тщательное и скрупулёзное фиксирование всего их процесса в дневнико-
вых записях, фотографиях, видеозаписях, чертежах, на диктофонах. Сам 
исследователь должен быть руководителем и участником вскрытия каждо
го погребения, а не полагаться на рабочих, которыми сплошь и рядом яв-
ляются студенты, школьники и не заинтересованные в научных исследова-
ниях наёмные землекопы. 

Продолжает поступать новая информация о могильниках и отдель-
ных погребениях с признаками постпогребальных обрядов, в ходе кото-
рых происходило вскрытие погребений и манипуляции с останками лю-
дей и вещами. Стоит обратить особое внимание на то, что они фиксиру-
ются и в дохазарское время. Среди них примечательно погребение середи-
ны I тыс. н.э., обнаруженное на Дону, севернее г. Воронежа, у с. Ямное [1]. 
В удлинённой овальных очертаний яме находилось захоронение взросло-
го индивида, ориентированного на СВВ, с нетронутым инвентарём – леп-
ной горшок круга Чертовицкое-Замятино и две пряжки кон. IV – начала 
V вв. Воронежские исследователи погребения пишут: «Обращает на себя 
внимание и характер самого погребения. Дело в том, что при неплохой в це
лом сохранности, у скелета отсутствовали кости левой руки, грудной клетки 
и позвоночника. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с обрядом обезвре-
живания покойного…» [1, с. 4]. Будь такое неяркое погребение единичным 
на Верхнем и Среднем Дону, можно было бы отсутствие указанных костей 
всё-таки отнести на счет естественных или иных причин. Но это далеко не 
первая находка подобного типа. Соавторы перечисляют ряд безынвентар-
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ных погребений: Шиловского поселения (отделение берцовых костей обеих 
ног и отсутствие большинства костей скелетов); поселения Таврово (парное 
захоронение, оба скелета нарушены); поселения Стрельбище IV (скелет ли-
шён черепа и костей предплечий обеих рук, в погребении был лепной гор-
шок, аналогичный ямнинскому). Ориентируясь на предшествующие ис-
следования А. М. Обломского, одним из отличительных признаков этой се-
рии погребений исследователи считают следы «ритуального обезврежива-
ния покойного» [1, с. 5]. 
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